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Команда ХФК «Всеволожск» принесла в копилку наград «золото» на первенстве района по мини-хоккею с мячом. В марте она будет участвовать во Всероссийском турнире  
в Архангельске. Материал читайте на 9-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА.

7 февраля состоялось очередное совещание рабочей 
группы по контролю за ходом строительства больнично-
поликлинического комплекса в Сертолово. Возглавили 
совещание заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области по социальным вопросам Нико-
лай Емельянов и первый заместитель председателя об-
ластного комитета по строительству Сергей Шалыгин.

Рабочая группа обсудила ход строительства, испол-
нение протокольных решений совещания от 29 ноября 
2019 года, сроки окончания строительно-монтажных 
работ, передачи помещений для комплектации мебелью 
и монтажа медицинского оборудования. Также собрав-
шиеся подчеркнули необходимость своевременного 

обеспечения больнично-поликлинического комплекса 
подъездной дорогой и парковочными местами, согласо-
вания сметной документации на не учтённые в проекте 
дополнительные работы. После совещания члены ра-
бочей группы осмотрели комплекс. Отделка 5-го и 4-го 
этажей завершена полностью. Комплектация объекта 
мебелью и медицинским оборудованием начнётся после 
чистовой отделки оставшихся 3-х этажей. Осмотр под-
земного паркинга на 100 машино-мест дал понять, что 
спорить о том, куда поставить транспортное средство, не 
придётся. Строительно-монтажные работы по объекту 
завершены на 90% с соблюдением всех сроков.

Евгений МАКАРОВ

Сертолово: о ект отов на 90 про ентов
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ОДИННАДЦАТЬ ПОСЕЛЕНИЙ  
 УЖЕ В ПРОЕКТЕ

Круглый стол: «Программа “Комфорт-
ная среда”. Благоустройство дворовых 
территорий и территорий общего поль-
зования. Положительные и отрицатель-
ные практики».
Докладчики: Александр Корнеев, на-
чальник отдела строительства рай-
онной администрации, Вячеслав Ва-
силенко, председатель комиссии по 
экономическому развитию и ЖКХ Все-
воложской Общественной палаты.

Проект «Комфортная среда» в нашем 
районе начал реализовываться в 2017 
году. Тогда в нём приняло участие толь-
ко муниципальное образование «Город 
Всеволожск». Обустроены заявленные 
гражданами пять дворовых территорий 
– в Бернгардовке, Мельничном Ручье 
и на Котовом Поле и две общественные 
территории – Юбилейная площадь и ул. 
Приютинская. Освоено более 84 милли-
онов рублей.

В 2018 году вслед за Всеволожском в 
проект вошли ещё три поселения. Общая 
сумма потраченных средств – 82 милли-
она рублей. Во Всеволожске обустроили 
общественную территорию в микрорайо-
не Южный, в Дубровке – площадь напро-
тив храма и парк им. 330-го Стрелкового 
полка, в Сертолово – сквер «У глобуса» и 
«Аллею сказок», в Кузьмоловском – цен-
тральную общественную площадь.

В 2019 году к этим поселениям приба-
вились Романовское и Свердловское. В 
Романовке привели в порядок посёлко-
вый парк, в пос. им. Свердлова – большое 
общественное пространство возле Невы. 
Во Всеволожске появился скейтпарк с 
зоной отдыха, начали благоустраивать 
Школьное озеро. Общая цена вопроса – 
уже 106 миллионов рублей.

Популярность проекта «Комфортная 
среда» растет, в нынешнем году включе-
ны в программу софинансирования объ-
екты уже в 11 городских и сельских по-
селениях Всеволожского района. Кроме 
названных выше, к ним присоединились 

Заневское, Агалатовское, Морозовское, 
Муринское, Новодевяткинское, Рахьин-
ское муниципальные образования.

Из интересных объектов на 2020 год 
включены парки: в честь 75-летия По-
беды – во Всеволожске, Оккервиль – в 
Кудрово, Невский – в Дубровке, Авиа-
торов – в Агалатово. На все поселения 
планируется потратить в пределах 250 
миллионов рублей из федерального и об-
ластного бюджетов.

Докладчики, приведя статистику, 
сосредоточили свои выступления на 
весьма важных и непростых нюансах. 
Например, о том, как включиться в гос-
программу благоустройства дворовых 
территорий. Какие обязательные переч-
ни благоустройства – минимальные и 
дополнительные. Дворовая территория 
должна обязательно быть поставлена на 
кадастровый учет, а построенные на ней 
объекты в рамках проекта «Комфортная 
среда» должны быть включены в соб-
ственность общедомового имущества, да 
ещё собственникам жилья нужно при-
нять участие в софинансировании – не 
менее 20% от стоимости объекта (той же 
детской или спортивной площадки). А 
ещё прежде чем строить, надо дать гаран-
тию, чтобы в течение последующих 5 лет 

не было нужды менять коммуникации. 
Или проводить «ливневку» – она должна 
быть изначально. Поэтому есть проблема 
среди домов старого фонда, где люди счи-
тают, что лучше крышу отремонтировать.

Эти вопросы, несомненно, встают, но 
у людей есть выбор. Поэтому значитель-
ная часть населения поддерживает раз-
витие общественного пространства, что-
бы как можно больше людей ощущали 
комфортную среду.

Весьма кстати участникам этого кру-
глого стола была продемонстрирована на 
экране работа Светланы Даниловой с ка-
федры дизайна Архитектурного универ-
ситета. Был показан внедряемый проект 
благоустройства целого поселка в Ле-
нинградской области, а также современ-
ное оформление отдельных территорий.

Среди них есть два предложения и по 
городу Всеволожску: на площади у стан-
ции Мельничный Ручей и на Колтуш-
ском шоссе в районе улицы Ленинград-
ской. Уютно и со вкусом!

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»   
ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

Круглый стол: Реализация программы – 
«Решаем вместе» в муниципальном об-
разовании «Город Всеволожск».
Докладчик: Поляков Сергей Михайло-
вич, заместитель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области»:

«В 1918 году в районе была сформи-
рована новая команда администрации 
Андрея Александровича Низовского. В 
неё вошли молодые, энергичные и разно-
сторонне образованные люди, с прогрес-
сивным видением процессов, происходя-
щих в стране в целом и во Всеволожском 
районе в частности. Эта команда должна 
была сформировать прорывную идею и 
предложить району и городу интерес-
ные проекты развития. Одним из таких 
проектов, которые я долго носил в себе, 
был проект инициативного бюджетиро-

Андрей Низовский  
на телеканале «ЛенТВ 24» 

250 вопросов поступили в 
адрес главы Всеволожской ад-
министрации в социальных се-
тях к моменту прямого эфира, 
остальные – в ходе передачи, 
продолжавшейся 12 февраля 
в общей сложности один час. 
Собеседник руководителя рай-
она – журналист телеканала 
– сгруппировал поступившие 
вопросы по темам, первой из ко-
торых стал… мусор. 

«РЕФОРМА,   ЕЩЁ РАЗ РЕФОРМА…»

Андрей Низовский рассказал, что в настоящее время фор-
мируется комиссия по изучению опыта переработки отходов 
в европейских странах. Примечательно, что на поездку за 
границу бюджетных денег не потребуется – только личные 
средства членов делегации. Полученные технологические 
знания, впрочем, не смогут полностью решить существую-
щую проблему – необходим комплексный подход, включа-
ющий просвещение населения начиная с детского возраста.

От полигонов ТБО Всеволожскому району пока не из-
бавиться, тем более что свою «лепту» в накопление мусора 
вносит и сосед-мегаполис. При обсуждении замаячившей 
интеграции Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
«мусорная» тема приобретает особую важность. Частные во-
просы о нерегулярном вывозе отходов в  населённых пунктах 
можно было не адресовать главе района, но такова уж тра-
диция: если на местах не достучаться до ответственных лиц, 
то отвечать должен чиновник самого высокого ранга. И Ни-
зовский от ответов не уходил, более того, продемонстрировал 
хорошее знание ситуации в каждом отдельном случае.

Глава администрации назвал муниципальные образова-
ния, где имеется неплохой опыт раздельного сбора мусора, 
отметив деятельность активистов Агалатовского поселения 
и города Всеволожска. Владельцам частных домовладений 
рекомендовал установить «сигнальный» сбор мусора, хоро-
шо зарекомендовавший себя за границей. Но в целом сказал, 
что без реформы в этой сфере не обойтись.

НА СУББОТНИК  С ГУБЕРНАТОРОМ

К следующему блоку вопросов в «Студии 1» перешли по-
сле просмотра врезанного видеосюжета из посёлка Токсово, 
где жители в течение семи лет добиваются подключения двух 
многоквартирных домов к постоянной системе электроснаб-
жения. Проблема заключается в том, что застройщик нахо-
дится в процедуре банкротства, а статус электроустановок 
не определён, поэтому власть не может принять их на баланс 
предприятия «Всеволожские электрические сети».

– Наша задача, – сказал Низовский, – поддерживать су-
ществующее электроснабжение по временной схеме. Если 
получим права на электроустановки, то решим вопрос.

Ряд вопросов касался благоустройства новых микро-
районов. Ну, во-первых, это обязанность застройщиков, а 
во-вторых, по словам главы администрации района, жители 
могли бы и сами проявить активность, облагораживая место, 
в котором живут. Хорошим примером может послужить опыт 
губернатора области, который принимает участие в субботни-
ках, высаживает деревья. Кстати, и Андрей Низовский всегда с 
готовностью откликается на призыв участвовать в субботнике.

Конечно, не обошли жители в прямом разговоре с руко-
водителем района наши небезупречные дороги, хотя эта тема 
постоянно освещается и в районной газете, и на личной стра-
ничке Низовского «ВКонтакте». Обнадеживающе прозвуча-
ло, что реконструкция Токсовского и Колтушского шоссе – 
дело ближайшего будущего.

НОВОСТРОЙКИ  ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
С СОЦИАЛЬНЫМИ ОБ ЕКТАМИ

Вопросы от обманутых дольщиков, конечно, тоже были, 
но немного, скорее всего, потому, что в области и в районе ве-
дётся постоянная работа как с ними, так и с застройщиками.

– Мы однозначно достроим все проблемные дома, – обна-
дёжил Низовский. – Но для этого потребуется время.

В завершение передачи поговорили о детских садах и 
школах. Хотя в районе идёт беспрецедентное по масштабам 
строительство образовательных учреждений и выделяются 
колоссальные бюджетные средства, мест для школьников и 
дошколят всё равно не хватает – и по понятным причинам: 
новые микрорайоны на границах с мегаполисом растут как 
грибы после дождя. Во Всеволожском районе вводится по 
16–19 социальных объектов в год. Только в этом году будут 
построены четыре школы. Ограничить строительство жилья, 
как предлагают некоторые жители, невозможно, – сказал 
глава администрации, – но требуется и создание социальной 
инфраструктуры в новостройках. 

На все вопросы, поступавшие в ходе телепередачи (их 
было очень много), Андрей Низовский, конечно, ответить 
не успел, но обязательно познакомится с ними. Вторая часть 
передачи транслировалась только по интернету – она в до-
ступе, можно познакомиться.      Соб. инф.

Ком ортная ородская 
«Формирование комфортной городской среды» – это 
федеральный проект, который, естественно, предусма-
тривает и его финансирование. На 2019 – 2024 годы на 
его осуществление предполагается выделение из госу-
дарственной казны почти 270 миллиардов рублей. По-
ставлены следующие задачи: благоустроить в стране 
не менее 31 000 общественных территорий, повысить 
индекс качества городской среды на 30 процентов, со-
кратить количество городов с неблагоприятной сре-
дой в два раза, увеличить долю граждан, принимаю-
щих участие в решении вопросов развития городской 
среды, до 30 процентов. Это информация для понима-
ния: инициатива вместе с деньгами идет сверху, а нам 
на местах нужно определиться, что улучшать и на что 
тратить, причем лучше это делать всенародно, учиты-
вая мнения большинства жителей.
Этому важному делу и был посвящён III Гражданский 
форум Общественной палаты Всеволожского района 
по теме «Современная городская среда в приорите-
те», который состоялся 12 февраля в КДЦ микрорай-

она Южный. На форум зарегистрировалось более ста 
участников – общественных активистов, представите-
лей управляющих компаний и бизнеса, администра-
тивных работников. Открыли форум председатель 
Общественной палаты района Виктор Рожнов, глава 
районной администрации Андрей Низовский, замести-
тель председателя областной Общественной палаты 
Владимир Журавлев, глава МО «Город Всеволожск» 
Станислав Богдевич.
Как сказал Андрей Александрович Низовский, тема, 
заявленная на форуме, очень востребована сегодня, 
проект успешно реализуется в нашем районе, деньги 
на него идут не только федеральные, но в большом 
объеме и областные, приоритеты определяет населе-
ние, что очень важно: инициативу людей нужно под-
держивать и развивать. Дальше работа участников 
форума пошла по секциям в режиме круглых столов. 
Но прежде от имени собравшихся члены президиума 
тепло поздравили члена Общественной палаты Васи-
лия Корнеевича Егорова с 75-летием.
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среда: вопло айте мечты в изнь!

вания, который также называется парти-
ципаторным бюджетированием (от англ. 
«participation» – участие), предполагаю-
щим непосредственное участие горожан 
в распределении бюджетных средств.

После определённой проработки со 
специалистами проект был запущен во 
Всеволожске в прошлом году и получил 
рабочее название «Решаем вместе!»

В перечень гражданских инициатив 
могли входить даже самые необычные 
и неожиданные предложения по благо-
устройству дворов, детских площадок 
и вообще всё, что в перспективе хотят 
иметь горожане. 

Главное – жителям города предложи-
ли выдвинуть инициативы и самим ре-
шать, какие из предложенных идей будут 
реализованы. При этом они должны были 
научиться правильно подавать заявки 
соответствующей формы, обосновывать 
экономическую целесообразность проек-
тов, «обсчитать» их, не входя в противо-
речие с Федеральным законом 44 ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных и муниципальных нужд», 
поскольку на реализацию гражданских 
инициатив администрация района долж-
на была запланировать определённые 
бюджетные средства и выделить их.

Проект стартовал 25 февраля про-
шлого года, а уже в апреле того же года 
в зале заседаний администрации района 
состоялось итоговое голосование членов 
комиссии проекта «Решаем вместе! – 
2019». Администрация зарезервировала 
на осуществление проектов-победителей 
15 миллионов рублей.

На голосование были вынесены 10 
инициатив (всего их было подано более 
двухсот), которые прошли экспертизу и 
получили условное или условно положи-
тельное одобрение.

По результатам голосования были вы-
браны следующие инициативы-победи-
тели:

1. Благоустройство территории у 
станции Бернгардовка (автор: Васильева 
Мария) – 6,5 млн руб.

2. Спортивная площадка для роллеров 
и скейтеров в Южном (авторы: Рагимов 
Олег, Дзигун Александр) – 4,3 млн руб.

3. Обустройство для безопасного 
спуска с Румболовской горы, переулок 
Садовый на пересечении с ул. Нагорной 
(авторы: Стоянова Олеся, Филиппов 
Максим) – 3,5 млн руб.

4. Пешеходная зона и парковочное 
пространство, Мельничный Ручей: ми-
нимальный модуль – проектно-смет-
ная документация (автор: Гарифуллина 
Светлана) – 0,5 млн руб. (принятый ус-
ловно).

И теперь я могу с гордостью сказать, 
что первые три проекта из списка во-
площены в жизнь. Следует отметить, 
что идеи участников проекта, которые 
не стали победителями, не потеряны: не-
которые из этих инициатив уже взяты в 
работу, они были интересны, и воплотить 
их собираются в этом году и следующем.

– Но, главное, – отметил докладчик, 
– мы получили неоценимый опыт проек-
тирования социальных проектов. А идей 
у нас – достаточно. Мы вместе с честью 
прошли первый цивилизационный этап 
и можем гордиться тем, что сейчас, ког-
да о партиципаторном бюджетировании 
стали говорить «из каждого утюга», мы 
уже этот этап успешно прошли и можем 
двигаться дальше». 

– Всеволожск – это пример мировой 
практики партиципаторного бюджетиро-
вания, примеры гражданского участия в 
нём, – отметил Лев Александрович Ши-
лов, директор центра гуманистической 
урбанистики UP Европейского универ-
ситета (Санкт-Петербург). – Мы рады 
тому, что наш университет совместно с 
администрацией Всеволожского района 
воплотил в жизнь этот проект. Приме-
рами гражданского участия в развитии 
городской инфраструктуры помимо 
собственно партиципаторного бюдже-
тирования являются также такие пер-
спективные направления, как школьное 
партиципаторное бюджетирование и со-
участвующее проектирование. Надеюсь, 
что мы вместе воплотим в жизнь и эти 
проекты.

ГОТОВЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Круглый стол: «Участие населения Все-
воложского района в публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях по 
вопросам градостроительной деятель-
ности. Юридические и правопримени-
тельные аспекты».
Докладчик: Ирина Гавриленко, предсе-
датель правления Фонда «Культурное 
и природное наследие «Колтуши», член 
Ленинградского областного Совета 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры.  

 Было отмечено, что сегодня все во-
просы, касающиеся градостроительства 
– возведения качественного жилья и 
его обслуживания, социальных объек-
тов, благоустроенного общественного 
пространства, – становятся основной 
политической повесткой на урбанизиро-
ванных территориях, и, в частности, на 
значительной части Всеволожского рай-
она. 

Растёт гражданское общество, кото-
рое не удовлетворяют градостроитель-
ные решения власти, принимаемые без 
учета мнения граждан. Поэтому растёт 
недовольство и протест.

Бренд муниципальной власти, пере-
резающей ленточки, устарел. Есть запрос 
на слушающую и слышащую власть, са-
дящуюся за стол переговоров с гражда-
нами по любому поводу, касающемуся 
среды проживания. 

С каждым годом все больше и больше 
людей погружается в градостроитель-
ные проблемы, участвует в публичных 
слушаниях и общественных обсуждени-
ях, которые являются демократической 

формой взаимодействия между обще-
ством и властью.

Единственное принципиальное от-
личие общественных обсуждений (ОО) 
от публичных слушаний (ПС) состоит в 
том, что при проведении ОО непосред-
ственные очные собрания не предусмо-
трены – гражданам предоставляется воз-
можность выразить своё мнение на сайте. 
В случае ПС возможности выразить своё 
мнение на сайте нет, однако можно  
прийти на очное собрание всех заинте-
ресованных сторон. При этом и для ПС, 
и для ОО сохраняется возможность на-
править свои замечания и предложения в 
письменном виде в адрес организатора, а 
также оставить своё мнение в Книге учё-
та посетителей экспозиции проекта.

Однако в ряде федеральных зако-
нов понятия «публичные слушания» и 
«общественные обсуждения» сформу-
лированы по-разному, что приводит к не 
всегда эффективному взаимодействию 
граждан и власти.

Также в законодательстве много тер-
минов, по сути являющихся размытыми, 
например, в п. 22 ст.5.1 Градкодекса о 
заключениях результатов ПС и ОО го-
ворится об аргументированных рекомен-
дациях организатора ПС и ОО, о целесо- 
образности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками предложений 
и замечаний и выводы по результатам ПС 
и ОО. Не прозрачно понятие «мотивиро-
ванное обоснование принятых решений», 
упоминаемое в п. 4 ст. 28 131-ФЗ.

В ходе работы «круглого стола» также 
были затронуты вопросы недостаточного 
информационного обеспечения заинте-
ресованных граждан по результатам ПС 
и ОО, трудности с поиском нужной ин-
формации, отсутствия виртуального диа-
лога граждан и власти по проблемам гра-
достроительства и создания комфортной 
городской среды.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ РЕЗОЛЮЦИИ

Работа завершилась созданием проекта предло-
жений для внесения в резолюцию III Гражданско-
го форума Общественной палаты Всеволожского 
района.

1. Подготовить предложения о внесении изменений 
в федеральные законы для приведения понятий – «пу-
бличные слушания» и «общественные обсуждения» к 
единообразному варианту с целью максимального при-
влечения гражданского общества к участию в принятии 
решений по вопросам местного самоуправления, осо-
бенно в вопросах градостроительства, как посредством 
участия в очных собраниях, так и в сети интернет, а так-
же с использованием других мероприятий для обмена 
мнениями.

2. Публиковать в обязательном порядке оконча-
тельные решения по результатам утверждения упол-
номоченным органом власти проекта, являющегося 
предметом публичных слушаний или общественных 
обсуждений – в разделе «Публичные слушания» на 
сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район».

3. Провести мониторинг сайтов муниципальных об-
разований Всеволожского района с целью вынесения 
информации о публичных слушаниях или обществен-
ных обсуждениях в отдельный раздел, размещенный на 
главной странице сайта всех МО.

4. Рассмотреть возможность создания интернет-пло-
щадки на сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» или страницы в социальных сетях с целью ор-
ганизации диалога между гражданами и представите-
лями власти по вопросам развития муниципального 
образования, в том числе планов использования муни-
ципальных земельных участков в интересах горожан, а 
также обсуждения предварительных эскизов объектов 
благоустройства и капитального строительства, кото-
рые планируются к вынесению на публичные слушания 
или общественные обсуждения.

В завершение работы форума председатель Обще-
ственной палаты Виктор Рожнов поблагодарил его 
участников за активную гражданскую позицию, выра-
зил благодарность администрации района за поддерж-
ку общественного движения, отметил ответственную 
организационную работу куратора форума, председа-
теля комиссии по развитию гражданского общества, 
взаимодействию с некоммерческими организациями и 
средствами массовой информации Общественной па-
латы Всеволожского района Ленинградской области 
Ирины Гуреевой-Дорошенко.

Все предложения участников круглых столов обоб-
щили докладчики. Окончательный вариант резолюции 
III Гражданского форума будет рассмотрен и подготов-
лен на заседании комиссии Общественной палаты в 
ближайшее время и обнародован.

Материал подготовили Вера ТУМАНОВА,  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО,  

Светлана ЗАВАДСКАЯ,  
Фото Ирины ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО
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– В чем цель преобразований?
– Сокращение сроков и повыше-

ние качества предоставления муни-
ципальных услуг в области земель-
но-имущественных отношений и 
архитектуры. До недавнего времени 
ЦМУ занимался всеми вопросами, 
связанными с землей. Логично, что 
добавится функционал архитекту-
ры. Например, подача уведомления 
о строительстве капитального объек-
та. Чтобы не перечислять все услуги, 
скажу проще: всё, что может потребо-
ваться гражданину, занятому вопро-
сами земли или строительства, теперь 
можно будет получить по адресу: Все-
воложский проспект, 14а. 

– То есть жителям района нужно 
знать только один адрес?

– Создание единого центра – это 
только один элемент новой системы. 
Электронные обращения могут по-
ступать также через портал Госуслуг 
или МФЦ Ленинградской области. 

Существующая система электронного 
документооборота построена на защи-
щенных каналах связи, что позволяет 
решить главный вопрос – передачу 
персональных данных. Это позволит, 
кроме приема обращений, одномо-
ментно рассылать запросы на согласо-
вания в различные структуры. Многие 
из них расположены в разных частях 
Всеволожска, сейчас бумаги путе-
шествуют из здания в здание, а это – 
лишнее время. 

– Почему в качестве единого офи-
са выбрано именно ЦМУ?

– Наш центр открылся сравни-
тельно недавно. Это современное 
пространство, специально предназна-
ченное для того, чтобы посетители 
чувствовали себя комфортно. Кроме 
того, у нас есть достаточно места для 
размещения дополнительных спе-
циалистов, есть и свободные «окна» 
приема. Уже сейчас у нас работает 
электронная очередь и существует 

техническая возможность настроить 
программу так, чтобы посетитель по-
лучал отдельный «номерок» по кон-
кретному виду услуг, к конкретному 
специалисту. Кроме того, по распоря-
жению главы администрации мы уже 
установили систему видеонаблюде-
ния, позволяющую оценить фактиче-
ское качество работы наших сотруд-
ников.

– Электронная очередь – сервис, 
безусловно, полезный. Но иногда, 
особенно у людей пожилых, подоб-
ные новшества вызывают затрудне-
ния.

– Именно поэтому, когда центр за-
работает в новом формате, у нас поя-
вится новая должность – консультант, 
работающий непосредственно в зале. 
Конечно, он сможет пояснить пожи-
лому человеку, в какое окошко ему 
нужно обратиться и на какую кнопку 
для этого нажать. Но главное не это. 
Главное – предварительная оценка 
готовности пакета документов. Согла-
ситесь, никто не обрадуется, если, по-
дождав 15 минут в зале, он узнает, что 
не хватает какой-то справки. 

– А как заранее узнать, какие 
справки и прочие документы нужны?

– Для этого будет два способа. 
Во-первых, мы в ближайшее время 
превратим наш сайт в удобный спра-
вочник по всему спектру вопросов, 
которыми будет заниматься центр. 
Во-вторых, параллельно заработает 
«горячая линия» – многоканальный 
телефон, по которому можно будет 
задать любой вопрос. И это будет не 
просто телефон, по которому легко 
дозвониться. На другом конце прово-
да ответит специалист, действительно 
разбирающийся во всех нюансах пред-
ставленных услуг.

– Каков реальный срок реализа-
ции описанных вами преобразова-
ний?

– Глава администрации района по-
ставил четкий срок – 1 апреля центр 
должен заработать в новом формате. 
Препятствий к тому нет: оборудо-
вание, программное обеспечение, а 
главное, специалисты – есть. Оста-
лось только собрать на базе единого 
пространства эффективную систему, 
которая будет работать для граждан 
быстрее и качественнее, чем прежде.

Беседовал Федор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Око ко с видом на землю

На самом деле не одно окошко, а сразу несколько. И вид из них открывается не только на земельно-имуществен-
ные вопросы, но и на вопросы архитектуры. По решению главы администрации Всеволожского района 
Андрея Низовского начата реформа в области предоставления муниципальных услуг гражданам.  
Площадкой для перевода услуг на принцип «одного окна» станет Центр муниципальных услуг на Всеволожском 
проспекте, 14а. О планах и их реализации мы расспросили директора центра Юлию ПОСУДИНУ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приём-
ной – Т.В. Павлова. Она 
принимает граждан с 
их вопросами и пред-
ложениями. 

Очередной приём состоится 18 и 25 февраля в  
г. Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, ка-
бинет № 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. 

Предварительная запись по   24-537.

На обсуждение съехались более трех 
десятков ведущих экспертов, представи-
телей диаспор и религиозных общин. От-
метим, что инициатором и организатором 
таких обсуждений выступает основанный 
во Всеволожском районе РОО «Совет 
по межнациональному сотрудничеству». 
Именно в деревне Колбино в 2016 году со-
стоялось первое заседание дискуссионный 
площадки.

– Опыт Всеволожского района в орга-
низации таких диспутов мы представим 
в Ассамблею народов Евразии, – проин-
формировал руководитель РОО, глава 
Щегловского сельского поселения Юрий 
Паламарчук. – Такие дискуссии, на кото-
рых можно без купюр обсудить все важ-
ные вопросы в межнациональной полити-
ке, очень важны. Мы налаживаем мосты 

дружбы. Кроме того, наша организация 
намерена обратиться в Совет по межнаци-
ональным отношениям при губернаторе 
Ленинградской области, с просьбой вклю-
чить в его состав экспертную группу дис-
куссионного клуба. 

Как отмечали эксперты, светским счи-
тается государство, которое отделено от 
религии. Это в теории. А на практике мы 
видим, что эти два института тесно пере-
плетаются. Политики начинают понимать, 
что без религии во внешней политике 
обойтись очень трудно. Религиозный 
аспект в наши дни имеет весомое значение 
даже во внешнеполитической деятельно-
сти государства, и Россия – не исключе-
ние. И от того, как мы этим воспользуемся, 
во многом зависит и экономическое благо-
получие. 

«Когда попирается духовность, а се-
мейные ценности отходят на второй план 
– это страшнее короновируса», – заявил 
директор Богословского института Церк-
ви Ингрии в Колтушах, в деревне Колби-
но, епископ церкви Ингрии Иван Лаптев.

– Сейчас вопросы, связанные с религи-
ей, обсуждаются на государственном уров-
не, – отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Ленинградской об-
ласти Владимир Журавлев. – Мы стараемся 
не уходить от самых сложных вызовов. Ди-
алогу и поддержке межнациональных отно-
шений уделяет внимание и правительство 
Ленинградской области. Общественной 
палатой создана группа из представителей 
православной церкви, дагестанской диаспо-
ры и ряда вузов. Совместно с комитетом по 
местному самоуправлению, межнациональ-

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Мосты дру ы и со ласия 
Обмен опытом о сотрудничестве   с другими религиозыми общинами состоялся в Доме дружбы Ле-
нинградской области на заседании дискуссионного клуба «Мост согласия». 

75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ   
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В соответствии с Указом Президента РФ Владими-
ра Путина от 7 февраля 2020 года в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 
в апреле – мае будет произведена единовременная 
выплата постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, в Латвийской Республике, 
Литовской Республике и Эстонской Республике:

 инвалидам Великой Отечественной войны, ветера-
нам Великой Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой  
Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов Великой Отечественной во-
йны и участников Великой Отечественной войны – в 
размере 75 000 рублей;
 ветеранам Великой Отечественной войны из числа 

лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», бывшим несовершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 000 рублей.

ПО ТИЧЕСКИЙ СБОРНИК  
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Во Всеволожском районе в рамках муниципаль-
ной программы «Культура Всеволожского района 
2019–2022» проходит поэтический конкурс «Непо-
бедимые» на лучшие поэтические произведения, 
посвященные 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В нём принимают участие жители, достигшие воз-
раста 14 лет. По итогам конкурса будет издан поэти-
ческий сборник. В него войдут лучшие произведения, 
отобранные независимым жюри. Книга будет издана на 
бюджетные средства Всеволожского района и переда-
на в учреждения культуры, образования, в ветеранские 
общественные организации. Как поощрение авторы по-
этических произведений, вошедших в сборник, получат 
в качестве сувенира по три экземпляра книги. Приём 
конкурсных работ завершится 15 февраля 2020 года.

УТВЕРЖДЁН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ПОСЁЛКА РАХЬЯ

27 января 2020 года Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области № 23 Генеральный 
план муниципального образования «Рахьинское 
городское поселение» утвержден со всеми внесен-
ными изменениями.

Текст постановления на 252 страницах опубликован 
на официальном интернет-портале Администрации Ле-
нинградской области. 

К СВЕДЕНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ
Уважаемые жители г. Всеволожска!  
Сообщаем, что 15 февраля с 10.00 до 15.00 вводится 

временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения города Всеволожска:

 выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобиль-
ной дорогой общего пользования регионального значе-
ния «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни).

Временное прекращение движения связано с подго-
товкой и проведением областной патриотической акции 
«На ладонях войны», посвященной 31-й годовщине со 
дня вывода войск из Афганистана. 

Региональные коммерческие маршруты, связываю-
щие областные города со станциями метро Петербурга, 
станут социальными. С лета на этих направлениях по-
явится возможность пользоваться льготами.
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ШИНЫ  В ПОЛЕЗНУЮ  
КРОШКУ

– Так вышло, что шины согласно 
федеральному законодательству не от-
носятся к ТКО, – говорит заместитель 
председателя МОО «Мусора. Больше. 
Нет» Петр Левин. – Поэтому их сбор 
не входит в зону ответственности реги-
онального оператора по вывозу мусора. 
Из-за этого сложилась непонятная ситу-
ация. Но в данный момент в Министер-
стве природных ресурсов и экологии РФ 
обсуждается вопрос регулирования вы-
воза шин. Не исключено, что благодаря 
этому будет создана единая структура по 
вывозу покрышек. Ведь на сегодняшний 
день утилизация шин на полигонах за-
прещена.

По словам Петра Левина, среди мер, 
направленных на решение проблемы, –
отчисление производителями средств на 
будущую утилизацию колес.

– Эта система работает два года, но 
не распространяется на шины, которые 
были произведены раньше и пришли в 
непригодность только сейчас, – отметил 
специалист. – Необходимо наладить бес-
платный сбор колёс у населения и ути-
лизировать их.

– Пытаясь решить проблему сбора, 
утилизации и накопления шин, мы стре-
мились изучить опыт других районов, 
– признается начальник управления 
строительства дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации Всево-
ложского района Роман Панфилов. – В 
итоге ничего не нашли и разработали 
свой способ решения проблемы. В конце 
2018 года выделили контейнерную пло-
щадку в микрорайоне Мельничный Ру-
чей, где складируются все шины. Всево-
ложская муниципальная управляющая 
компания вывозит раз или два в неделю 
с контейнерных площадок шины.

Как сказал Роман Панфилов, самое 
большое скопление шин наблюдается во 
время сезонного переобувания – весной 
и осенью.

– В этот период количество колес 
на контейнерной площадке сразу уве-
личивается в три раза, – продолжает Р. 
Панфилов. – В среднем ежемесячно на 
участок привозят до 300 кубов шин. В 
прошлом году квартально собиралось 
примерно 1,5 тыс. куб. м, за год – 8–9 
тыс. куб. м шин.

– По данному вопросу мы провели 
широкую информационную кампанию, 

– проинформировал глава администра-
ции Всеволожского района Андрей Ни-
зовский. – В районе ведется активная ра-
бота по популяризации данного проекта, 
наши молодые телевизионщики даже 
сняли об этом документальный фильм. 
Сегодня шины вывозят на единую пло-
щадку, а оттуда – на предприятие, где они 
перерабатываются в резиновую крошку. 
Так состоялся симбиоз полезного и ком-
мерческого. Необходимо отметить, что 
ежегодная потребность Всеволожского 
района в переработанной крошке состав-
ляет 30–35 тонн. Продукт переработки 
востребован для отсыпки покрытий ста-
дионов и детских площадок.

НЕ ТЯНИТЕ РЕЗИНУ!

Как рассказал Андрей Александро-
вич, накопительная площадка полно-
стью не решила вопрос о брошенных на 
обочинах и контейнерных площадках 
шинах.

– Необходимо  дальше развивать 
переработку, – предложил глава админи-
страции. – Область применения резино-
вой крошки широка – от прорезиненных 
покрытий детских площадок и спортив-
ных стадионов до высокотехнологичных 
асфальтовых покрытий, устойчивых к 
температурным колебаниям. Было бы 
хорошо выбрать переработчика, а за счет 
федеральных субсидий помочь ему рас-
ширить производство. На эти деньги 
можно закупить оборудование, а затем 
приобретать ту же резиновую крошку по 
льготной цене: снижение себестоимости 
за счет субсидий приведет к росту вос-
требованности. 

С главой районной администрации 
согласился член Общественной палаты 
Сергей Худяев. По его словам, в реги-
оне необходима целевая программа на 
поддержку и развитие переработчиков 
колес. Между тем использование рези-
нового покрытия, хотя зачастую и вы-
зывает настороженное отношение у на-
селения, доказало свою эффективность 
– травматизм на спортивных и детских 
площадках снизился.

Представитель компании по перера-
ботке Елена Ефименко пожаловалась на 
нехватку сырья, отметив, что в прошлом 
году предприятие приняло 10 тысяч 
тонн покрышек при входящей мощности 
около 20 тысяч тонн. По некоторым дан-
ным, в Ленинградской области произво-
дят до 60 тысяч тонн колес.

– Опыт утилизации шин во Всево-
ложском районе нужно внедрять в об-
ласти, – считает член Общественной 
палаты Ленинградской области Юрий 
Шевчук. – Этот метод помогает решить 
вопрос нехватки резиновой крошки. В 
мировой практике существуют разные 
варианты решения накопления колес. 
Но самый эффективный – когда произ-
водители шин сами перерабатывают их. 
В нашем случае – это просто фантастика! 
Вот во Всеволожском районе функцио-
нирует одно из ведущих предприятий, 
выпускающих колеса. Но пока предпри-
ниматели не торопятся перерабатывать 
свою продукцию. Они только платят за 
переработку.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы Общественной 

палаты Ленинградской области

Кру оворот колёс в природе
Проблемы накопления, сбора и переработки шин обсудила 6 февраля на выездном заседании 
рабочей группы, посвященном переходу 47-го региона на новую систему обращения с ТКО, 
Общественная палата Ленинградской области. Оказалось, что Всеволожский район может 
стать драйвером в решении этого важного вопроса.

В НОГУ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Ежегодно в Москве проходит международная научно-
практическая конференция «Новые информационные 
технологии в образовании». В этом году она состоя-
лась уже в двадцатый раз. 
В работе юбилейной конференции, проходившей с 4 по 

5 февраля, приняла участие делегация Токсовского центра 
образования в составе директора Н.Г. Никандровой, заме-
стителей директора А.В. Атановой и С.М. Тазетдиновой. 
На конференции поднимались важные вопросы современ-
ного образования в эпоху всеобщей цифровизации всех 
сфер деятельности человека.

В течение нескольких лет Токсовский центр образо-
вания работает в соответствии с концепцией программы 
развития — «Школа становления конкурентоспособной 
личности». Отправной точкой в ней стал ученик, ребенок 
и создание для него человекоориентированной среды обу-
чения, которая позволяет при совершенно разных старто-
вых условиях развития учеников привести их к успешному 
финишу. 

Большую помощь при создании таких условий нам ока-
зывают цифровые ресурсы фирмы «1С» для общего обра-
зования, которые используются и апробируются на базе 
Токсовского центра образования уже второй год. Результа-
ты работы и дальнейшие перспективы развития сотрудни-
чества с фирмой «1С» стали основой доклада А.В. Атано-
вой на одном из секционных заседаний конференции. 

Ольга ЛАЗАРЕВА

530-Й МАРШРУТ СТАНЕТ СОЦИАЛЬНЫМ

Как рассказали в пресс-службе управления по транс-
порту Ленобласти, транспортная реформа Санкт-
Петербурга практически не коснется областных 
маршрутов, связывающих региональные города со 
станциями метро Северной столицы.
Чтобы сохранить автобусы № 530 и маршруты других 

районов области,  их переведут из разряда коммерческих 
маршрутов в социальные. С лета эти автобусы будут рабо-
тать по заказу регионального управления по транспорту, на 
них начнут действовать социальные льготы. Отмечается, 
что ежегодно на данных направлениях перевозятся до трех 
миллионов человек.

 «НЕВСКИЕ НОВОСТИ»

В КЛУБЕ «ПУЛЬС» ГОВОРИЛИ  
О ПУШКИНЕ

День памяти великого поэта и прозаика Александра 
Пушкина прошёл 10 февраля в Молодёжно-подростко-
вом клубе «Пульс». Не случайно ребятам рассказали 
о его жизни и творчестве именно в этот день, ведь 10 
февраля 1837 года Александр Сергеевич скончался. 

Сложно переоценить его вклад в развитие русской ли-
тературы. Пушкин является любимым автором для очень 
многих. На лекции ребята смогли узнать о его творческом 
становлении и жизненном пути, о том, как ему удалось по-
влиять на культуру нашей страны. Прослушав эту инфор-
мацию, юные гости клуба сразу же смогли применить её на 
практике в рамках викторины. В интеллектуальной игре 
сразились две команды: «Пушкинисты» и «ВПВ». Ребята 
были «подкованы» в вопросах творчества Александра Сер-
геевича, поэтому с лёгкостью ответили на вопросы. Победу 
одержала команда «Пушкинисты». 

Екатерина КОРОЛЕВА

ным и межконфессиональным отношениям 
мы рассматривали проект региональной 
стратегии национальной политики РФ на 
территории 47-го региона.  Как отметил В. 
Журавлев, особая статья в документе от-
носится к представителям малых коренных 
народов России, проживающих в отдалён-
ных местностях Ленинградской области. 

– Мы обсудили вопросы поддержки 
диаспор для развития малого и среднего 
предпринимательства, – подчеркнул за-
меститель председателя Общественной 
палаты. – Хотелось бы ещё, чтобы больше 
участия принимали религиозные общины 
и диаспоры в деле адаптации мигрантов.

– Отсутствие духовных ценностей спо-
собствует деградации и превращает нас в 
варваров, – с таким резким заявлением вы-
ступил профессор Смольного института 
Александр Посадский. – Мы не развива-
емся, а наоборот, уходим назад. Общество 
потребления сосредоточено на примитив-
ных потребностях. Традиционная религия 
воспитывает человека как сложного, нрав-
ственного и способного к служению, люб-
ви к ближнему. Российский путь развития 

цивилизации формировался на полях тра-
диционных конфессий. Именно это позво-
лило различным народам объединиться и 
создать свой уникальный целостный код. 

По словам А. Посадского, технический 
прогресс несет в себе много угроз для че-
ловечества. 

– Роботизация может привести не к 
очень хорошим последствиям, – считает 
эксперт. – Она способна превратить стра-
ны в бездушные фабрики с развитыми 
технологиями. Даже в странах, где на про-
тяжении веков формировались традиции, 
находятся в сложнейшей ситуации. На-
пример, в Индии, где раньше на главной 
фабрике грёз – Болливуде – снимали 
фильмы о семейных ценностях, теперь 
больше гламурных кинолент. 

Эксперты на дискуссионной площадке 
спорили о строительстве мечетей в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, го-
ворили о разладе в разных объединениях и 
пытались найти точки соприкосновения в 
решении важных проблем. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора
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Во Всеволо ске  
удет Парк По еды
Парк в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне появится во Всеволожске уже в 
текущем году – проект нового объекта городского 
благоустройства обсудили представители районной 
администрации и ветеранских и общественных ор-
ганизаций на встрече в КДЦ «Южный».

В обсуждении приняли участие заместитель главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» по социальному развитию Светлана Хотько, ру-
ководитель районного Управления строительства, до-
рожного хозяйства и благоустройства Роман Панфилов, 
представители проектной организации, члены первич-
ных организаций Совета ветеранов города Всеволожска, 
Общественной палаты и Совета почетных граждан Все-
воложского района, журналисты.  

Прежде чем сесть за символический круглый стол, 
участники встречи провели короткий митинг на месте 
возведения будущего парка, которое, конечно же, было 
выбрано не случайно. По замыслу проектировщиков, 
парковая зона должна гармонично вписаться в уже сло-
жившийся мемориальный комплекс на Румболовской 
горе, где находятся братские воинские захоронения, 

установлены памятник легендарной «полуторке» и сте-
ла «Никто не забыт и ничто не забыто».

В ходе встречи в КДЦ «Южный» была представлена 
слайд-презентация проекта. Так, мемориальная часть 
нового объекта будет посвящена летчикам-героям ави-
аполков, базировавшихся в годы войны на территории 
Всеволожского района.

«Концепция планировки парка основана на исполь-
зовании четырех основных доминант – стелы в честь 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не, памятника защитникам балтийского и ленинградско-
го неба, военно-исторической реконструкции (музея под 
открытым небом) и памятника героям-летчикам 1-го 
Гвардейского минно-торпедного авиаполка, – пояснил 
представитель подрядной организации. – В централь-
ной части парка будет установлен полноразмерный ма-
кет дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф (Ил-4), на таких 
самолетах в августе 1941 года советскими летчиками 
был совершен массированный ответный авиаудар по 
Берлину».

Отдельное внимание – информационной наполнен-
ности пространства. Совместно с Музеем «Дорога жиз-
ни» в настоящее время ведется работа по подбору исто-
рической информации о Великой Отечественной войне, 
которую планируется разместить в специализирован-
ных инфокиосках на территории парка.

Необходимо отметить, что данный проект завоевал 
большинство голосов в рамках рейтингового голосо-
вания по программе «Комфортная городская среда» на 
2020 год.

По словам руководителя районного Управления 
строительства Романа Панфилова, парк расположится 
на территории в 1 га, работы по его возведению начнут-
ся в мае – июне, закончить строительство планируется 
в начале ноября нынешнего года. Ориентировочная сто-
имость проекта составляет более 97 миллионов рублей, 
на его финансирование предусмотрены средства из фе-
дерального, областного и местного бюджетов. 

Представители общественности внесли ряд предло-
жений, касающихся путей подъезда к парку, безопас-
ности и охраны. В целом они одобрили проект нового 
общественного пространства, выразив уверенность в 
том, что строительство таких объектов благоустройства 
не только украшает города, но и способствует патриоти-
ческому воспитанию и укреплению связи поколений.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы администрации МО ВМР

Дорогу протяжённостью 33 киломе-
тра построили всего за 17 дней после 
прорыва блокады под непрекращаю-
щимся артиллерийским обстрелом в ус-
ловиях бездорожья и сильного мороза. 
До восстановления главной железно-
дорожной линии Ленинград – Москва 
в феврале 1944 года по Дороге Победы 
было доставлено 4 миллиона 442 тысячи 
тонн грузов. Дорога Победы завершила 
свою работу 10 марта 1944 года.

Участники митинга на станции Петро-
крепость почтили память погибших жите-
лей и защитников блокадного Ленинграда 
минутой молчания. На митинге высту-
пили глава МО «Морозовское городское 
поселение» Е.Б. Ермакова, глава админи-
страции посёлка А.А. Стрекаловский, а 
также ветераны Дороги Победы и сотруд-
ники Октябрьской железной дороги.

В завершение мероприятия состоя-

лась церемония возложения цветов к ме-
мориалу павших и паровозу-памятнику 
ЭМ 721-83. 

8 февраля на Финляндском вокзале 
состоялась театрализованная рекон-
струкция прибытия первого поезда в 
Ленинград. Он был представлен вагона-
ми-теплушками начала XX века, а также 
историческими пассажирскими вагона-
ми, построенными в тридцатых годах. 
Также в честь памятной даты к перрону 
вокзала прибыл паровоз ЭР 766-41 – 
представитель плеяды особенно вы-
носливых грузовых паровозов, которые 
оказались идеальными прифронтовыми 
локомотивами благодаря высокой мощ-
ности и облегченному весу. 

Третьим к перрону прибыл паровоз 
СУ 250-74. В годы Великой Отечествен-
ной войны локомотивы серии СУ геро-
ически работали на фронтовых дорогах 

и водили санитарные поезда. На Ла-
дожском направлении Октябрьской же-
лезной дороги эти машины перевозили 
эвакуированных жителей Ленинграда. 
Ленинградцы называли этот единствен-
ный в период блокады пассажирский 
поезд, ставший вестником мирного вре-
мени, «Ладожская Стрела». Кроме того, 
именно паровоз серии СУ после полного 
снятия блокады Ленинграда привел из 
Москвы в освобождённый город первый 
экспресс «Красная Стрела» в 1944 году. 
Возобновление после трехлетнего пере-
рыва регулярного движения одного из 
старейших фирменных пассажирских 
поездов ознаменовало собой скорое по-
бедоносное окончание войны.

По материалам пресс-службы  
Октябрьской железной дороги и пресс-

службы  Морозовского поселения
Фото Антона ЛЯПИНА

Первый поезд с Боль ой земли
Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине прибытия в осажденный Ленинград 
первого после прорыва блокады поезда, состоялся 7 февраля на станции Петрокрепость  
у обелиска «Стальной путь». 

 Еще в 70-х годах на месте этого брат-
ского захоронения была поставлена гра-
нитная стела, совершенно типовая для 
тех лет. Короткая надпись, выбитая на 
граните. И десять имен, без отчеств и дат 
рождения. Имена написаны от руки бе-
лой краской на покрытых мхом от старо-
сти табличках. Железная оградка, десят-
ки раз крашенная в один и тот же цвет, 
и всё. Только ели и сосны ещё несколько 
лет назад смыкали свои кроны над брат-
ской могилой да всё гуще зарастала тер-
ритория вокруг памятника кустарником. 

И вот  захоронение  взяли под свою 
опеку работники Всеволожского лесниче-
ства, которое является филиалом Ленин-
градского областного государственного 
учреждения «Ленобллес». Директор лес-
ничества, заслуженный лесовод России 
А.Ф. Петров считает, что позаботиться о 
захоронении девушек – святой долг его и 
как профессионала, и как гражданина. 

Мы уже рассказывали, как много было 
сделано за этот короткий срок: приведена 
в порядок территория вокруг захороне-
ния, вырублен сухостой, убран валеж-
ник и вывезено несколько самосвалов 
мусора. Посажен яблоневый и грушевый 
сад, территория оборудована красивыми 
скамейками, а на месте обвалившегося 
мостика через овраг встал новый, «с иго-

лочки», мост. И было принято решение: 
расширить масштабы благоустройства. 
Оформить территорию, прилегающую к 
захоронению, не только цветниками, но 
и новыми плитами с именами погибших 
девушек, по периметру обустроить поре-
брик, а у входа на этот небольшой мемо-
риал должна встать скульптура девушки. 
Газета «Всеволожские вести» включи-
лась в эту акцию.

На  минувшей неделе в кабинете у 
Анатолия Федоровича Петрова в Ток-
сово встретились в очередной раз люди, 
причастные к этому проекту. Автор 
проекта благоустройства, профессор 
кафедры интерьера и оборудования 
Санкт-Петербургской художественной 
академии имени Штиглица, потомствен-
ный архитектор В.М. Чурилин, препода-
ватель этой же Академии скульптор Л.Я. 
Колибаба – он автор скульптуры, кото-
рая безоговорочно понравилась всем. 
Фигура юной девушки, почти девочки, – 
ребенок, уткнувший лицо в ладони. Она 
пытается спрятаться от войны, не видеть 
и не слышать её, но уже занесен топор  
войны, и найдена цель…

Директор камнерезной мастерской, 
которая взялась выполнить эту уни-
кальную работу, – Андрей Руднев нашёл 
мастера, имя которого хорошо известно. 

Анатолию Федоровичу Бондарчуку 85 
лет, и он тоже знает, что такое война, и 
все выдающиеся памятники советского 
периода были созданы при его непосред-
ственном участии. От Союза лесозаго-
товителей, которые взялись поддержать 
проект благоустройства материально, на 
совещании присутствовал Сергей Гри-
мут. Ещё совсем молодой человек, тем 
не менее он первым поддержал это бла-
городное дело и немало уже сделал для 
того, чтобы к Празднику Победы проект 
был полностью завершён.

Благочинный Всеволожского округа, 
настоятель храма Спаса Нерукотворно-
го Образа на Дороге жизни отец Роман 
Гуцу тоже приехал в Токсово. Именно 
при храме по благословению влады-
ки Игнатия, епископа Выборского и  
Приозерского был открыт расчетный 
счёт для добровольных пожертвований 
на благоустройство памятника.

– Когда Анатолий Федорович по-
делился с нами этой идеей – привести 
в порядок захоронение этих мучениц, 
девушек-лесорубов, – конечно, мы его 
поддержали, – сказал отец Роман. Перед 
юбилеем Великой нашей Победы беско-
нечно важно,  чтобы  люди помнили сво-
их героев и почитали их.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА

Не предать за вению ти имена…
Два года назад редакция газеты «Всеволожские вести» подключилась к работе по благоустройству братской мо-
гилы девушек-лесорубов, которые погибли в августе 1942 года на заготовке дров для блокадного Ленинграда  
в результате вражеского обстрела. 

РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПАМЯТНИК ДЕВУШКАМ-ЛЕСОРУБАМ
Православная местная религиозная организация Приход храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге жизни» г. Все-

воложска Выборгской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Сокращенного наименования 
нет. Наши реквизиты: 188643, г. Всеволожск, ул. Шишканя, 11-а. ИНН 4703004609, КПП 470301001, ОГРН 1034700000499, 
р/с 40703810855410103594, БИК 044030653. Северо-Западный банк ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000653.

Назначение платежа: пожертвование на благоустройство памятника девушкам-лесорубам
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Родился он в Архангельске 16 февраля 
1952 года, и, кстати, эта статья выйдет как 
раз к его дню рождения. Дедушка В.А. Паро-
мова – Д.С. Неклюдов – был командиром ка-
тера «Морской охотник» и в 1942 году сло-
жил голову в районе Полярного. У дедушки 
было три брата – все погибли на Великой 
Отечественной войне. Родной дядя Влади-
мира Паромова тоже служил во флоте – был 
капитаном II ранга. Таких детей называют 
«военная косточка», поэтому родители ре-
шили отдать мальчика в Нахимовское учи-
лище. Но судьба распорядилась иначе: с 11 
лет он стал воспитанником Ленинградского 
Суворовского училища. А затем ему пред-
стояло обучение в Ленинградском артилле-
рийском высшем командном училище. По 
окончании вуза молодого лейтенанта напра-
вили служить на Дальний Восток. Туда он 
уехал с молодой женой – Людмилой Алек-
сеевной, с которой до сих пор живут вместе, 
пройдя через все невзгоды.

В 1979 году старший лейтенант В.А. Па-
ромов по замене уехал с Дальнего Востока в 
Белорусский военный округ. Стал служить 
командиром артиллерийской батареи в го-
роде Слуцк Минской области. Летом 1980 
года на войсковых состязаниях его батарея 
заняла первое место по боевой подготовке, 
и его, как лучшего командира… направили 
в Афганистан. Тогда ведь никто не знал, что 
война будет жестокой и долгой. Команди-
ровку даже назвали не «участие в боевых 
действиях», а «оказание интернациональной 
помощи дружественному народу». Это была 
осень 1980 года, и – первая замена бойцов в 
Афганистане. А тут ещё получилось, что ка-
питан Владимир Паромов пересёк границу с 
Афганистаном в День ракетных войск и ар-
тиллерии – то есть 19 ноября 1980 года.

Позже он рассказывал корреспонденту 
Бобруйской газеты (из статьи «Монолог о 
жизни и смерти Владимира Паромова»): 
«Первые полгода ничего серьезного не было, 
лишь мелкие вылазки, на которые нас, ар-
тиллеристов, не брали, так как мы были 
вооружены 85-миллиметровыми противо-
танковыми пушками, а для поддержки мото-
стрелков нужны миномёты или гаубицы. В 
середине 1981 года наш дивизион получил 
гаубицы и десантный вариант реактивной 
установки залпового огня. С этого момента 
и начались серьёзные боевые операции...»

Они находились в печально известном 
Кандагаре. Это второй по величине город 
Афганистана. Он славится не только бога-
тыми восточными базарами, но и тем, что 
начиная с 1979 года и по сей день здесь так 
и продолжается гражданская война. 70-я от-
дельная мотострелковая бригада развернула 
свой лагерь в 12–15 километрах от города. 
Это место – на краю пустыни Регистан, – 
ни кустика, ни травинки. Даже окапывать 
палатки военные не смогли – почва вокруг 
настолько засохшая, что нужна «тонна» 
взрывчатки, чтобы сделать яму в половину 
человеческого роста. Летом температура до-
ходила до 50–70 градусов. И каждый день 
были песчаные бури. Собственно, ветер на-
дувал не песок, а какую-то мелкую солоно-
ватую суспензию. Как ни прятались от неё в 
палатках, она проникала во все щели.

Капитан Паромов служил в 70-й мото-
стрелковой бригаде командиром артилле-
рийской батареи на 122-миллиметровой гау-
бице Д-30. Начиная с лета 1981 года военные 
операции следовали одна за другой. Память 
со временем стирается, но те операции, где 
были пережиты самые сильные эмоции, со-
хранились до мельчайших подробностей.

В ноябре 1981 года мотострелки прово-
дили зачистку Кандагара и его окрестно-
стей. Артиллерия должна была поддержи-
вать их со своих огневых позиций, которые 
находились на западе от города. Однако 
через три дня после начала операции коман-

дир артиллерии бригады рано утром поднял 
их по тревоге и поставил задачу: «В связи 
с тем что наши уже вошли в город, артил-
лерия должна передислоцироваться». Для 
этого надо пройти через Кандагар и с друго-
го конца города, в предгорьях, занять новые 
огневые позиции. Артиллеристы без сопро-
вождения охраны дошли до центра города, 
где находится мемориал, посвящённый 
победе афганцев над англичанами в XIX 
веке, и втянулись в узкую улочку. Ширина 
улицы – не больше, чем ширина кабинета, а 
они тащили на буксире технику, гружённую 
боеприпасами. Внезапно начался обстрел, 
причём сразу примерно с десяти позиций. 
Это была засада, и в её эпицентре оказалась 
батарея капитана Паромова. Душманы дей-
ствовали грамотно: подстрелили первую и 
последнюю машины в колонне. Образова-
лась пробка. Несколько гранат попало в ма-
шину реактивной артиллерии, загруженную 
снарядами. Реактивные снаряды стали са-
мопроизвольно сходить с машины. В других 
машинах стали детонировать и взрываться 
артиллерийские снаряды. Взрывной волной 
расшвыривало людей. Капитан Паромов 
успел по рации сообщить команду: «Всем 
спешиться!» и выскочил из командир-
ской машины. Несколько человек вместе с 
ним забежали в укрытие за забор (дувал) 
какого-то пустого дома. Там капитан Паро-
мов гранатой уничтожил двоих душманов. 
Если бы он не успел этого сделать, душманы 
автоматной очередью расстреляли бы всех, 
кто забежал за этот дувал. Потом он вы-
звал подмогу. На помощь к ним пошла рота 

Александра Черножукова, которому потом, 
в 1983 году, за героизм и мужество, прояв-
ленные в Афганистане, присвоили звание 
«Герой России». А тогда, в Кандагаре, мото-
стрелки А. Черножукова помогли отогнать 
душманов. Надо было подсчитывать потери. 
Когда вышли из укрытия, капитан Паромов 
шёл впереди всех – он торопился узнать, что 
осталось от батареи. Внезапно затылком по-
чувствовал, что сейчас его будут убивать в 
спину. Реакция была мгновенной, он едва 
отодвинул разорванные взрывом жалюзи и 
нырнул за ними в дверь, как по стене, там, 
где он только что находился, прошла ав-
томатная очередь, и в стене появилось не-
сколько пулевых отверстий. А после этого 
потрясения капитан Паромов ещё и обна-
ружил, что больше всего в бою пострадала 
его батарея. У него погибло восемь чело-
век, двое сгорели заживо. А ещё он потерял 
шесть орудий, два автомобиля управления 
плюс восемь грузовых автомобилей: тяга-
чей и транспортных машин, то есть всю тех-

нику. Пытаясь потушить горящего бойца и 
скидывая с него шинель, капитан Паромов 
сжёг кожу на своих ладонях. Кожа потом 
слезала лоскутами, но, к сожалению, жизнь 
тому бойцу сохранить не удалось, он умер в 
госпитале.

Такие истории вспоминать тяжело, тяже-
ло потом жить с болью на сердце. А в гуще 
боёв его ожидала ещё одна тяжёлая засада, 
которую не забыть, не вычеркнуть из души. 
Этот случай произошёл перед его заменой – 
в октябре 1982 года. Незадолго до этого Вла-
димир Александрович получил телеграмму, 
что у него родилась дочь (к тому времени у 
него уже был сын). Ему бы отмечать радост-
ное событие, но объявили крупную общево-
йсковую операцию. Разведка донесла, что 
где-то на северо-западе Кандагара должен 
собраться «комитет». Так у афганцев на-
зывалось военное совещание полевых ко-
мандиров. Данный комитет должен был 
проходить под руководством знаменитого 

полевого командира Гульбеддина Хекматия-
ра, который в 1975 году основал Исламскую 
партию Афганистана, а в 1982 году он уже 
правил всем южным Афганистаном. (Забе-
гая вперёд, скажу, что позже, в 1993, 1994 и 
1995 годах Гульбеддин Хекматияр исполнял 
должность премьер-министра Афганистана, 
но при этом у своего народа заслужил клич-
ку «мясник Кабула»). Естественно, там, где 
собирался «комитет» во главе с таким чело-
веком, была установлена усиленная охрана, 
по сути дела лучшие силы моджахедов. И 
капитан Паромов не мог сам остаться в ожи-
дании замены на своей базе, а подчинённых 
отправить на сложное задание. Пошли с мо-
тострелковым батальоном без техники. В.А. 
Паромов выполнял роль артиллерийского 
наводчика, у него были все необходимые 
для этого приборы. Вместе с ними выдви-
нулся батальон афганской милиции («ца-
рандой»). И опять-таки – недалеко от того 
же мемориала в Кандагаре – они попали в 
кишлак. Оглянулись, а афганской милиции 

и след простыл. Видимо, у них информа-
торы сработали лучше, чем у нас. Только 
спустя несколько дней советские офицеры 
узнали, что их занесло как раз к тому месту, 
где заседал «комитет» и где находились луч-
шие силы моджахедов… Начался обстрел. 
Душманы окружили наш батальон. В.А. 
Паромов по радиостанции передал коор-
динаты противника своим артиллеристам, 
но – по «глазомерной подготовке данных», 
потому что разворачивать приборы было 
негде и некогда, нужно было отстреливать-
ся. В связи с тем что противник был везде, 
пришлось вызывать огонь на себя. Но в том 
бою среди людей капитана Паромова никто 
не погиб – но были большие потери в мото-
стрелковом батальоне. До местоположения 
наших войск было всего километров пять, 
но невозможно было вырваться из плот-
ного кольца. Из бригады послали на по-
мощь танки, чтобы пробить проход в кольце 
окружения. Но душманы сумели подбить 
два головных танка, их экипажи пришлось 
эвакуировать. Танки отошли. Тем временем 
к душманам подтянулось подкрепление. 
Наступила ночь. Командир мотострелково-
го батальона отправил разведчиков искать, 
есть ли какой-либо проход в кольце окруже-
ния. Разведчики вернулись с неутешитель-
ными данными: «Пройти можно только в 
одном месте. Там рисовое поле, но душманы 
предварительно открыли шлюзы в арыках и 
затопили поле водой». Было принято реше-
ние – выходить по воде, которая даже в Аф-
ганистане ночью, в октябре, была холодной. 
Но ни одного раненого и ни одного убитого 
не оставили наши солдаты врагам. Всех по-
грузили на самодельные носилки из досок и 
плащ-палаток. Выносили на руках…

 Владимир Александрович вскоре после 
этого завершающего эпизода убыл в Совет-
ский Союз. За службу в Афганистане Роди-
на наградила его орденом Красной Звезды. 
А ещё он получил афганский аналог нашего 
ордена Славы – «Звезду Республики Афга-
нистан» 3-й степени. Прибыл обратно в свою 
дивизию в Слуцк, откуда его в 1983 году 
перевели на службу в штаб 5-й Гвардейской 
танковой армии. Этот штаб дислоцировался 
в Бобруйске. В 1984 году В.А. Паромов по-
ступил в Военную артиллерийскую акаде-
мию имени Калинина, которую окончил в 
1989 году. К тому времени он уже служил в 
должности старшего офицера в штабе ракет-
ных войск и артиллерии 5-й танковой армии 
Белорусского военного округа и имел зва-
ние подполковника. В 1990 году по замене 
убыл на эту же самую должность в штаб 1-й 
танковой армии Западной группы войск в 
Германию (город Дрезден). В 1992 году был 
переведён на должность начальника раз-
ведывательного отдела РВиА ЗГВ, откуда в 
1994 году по замене убыл в 5-ю общевойско-
вую армию Московского военного округа на 
должность начальника артиллерии штаба 
дивизии. В 1995 году уволился в запас. Ито-
го Владимир Александрович Паромов отдал 
Вооружённым силам 32 года своей жизни, 
если считать начиная с Суворовского учи-
лища.

Друзья помогли бывшему «афганцу» 
устроиться на должность начальника Бо-
бруйского филиала Государственного спе-
циализированного монтажно-эксплуатаци-
онного управления при УВД Могилёвского 
облисполкома. Это была очень сложная ра-
бота. В ведении В.А. Паромова находились 
все светофорные объекты, дорожные размет-
ки и знаки Бобруйска. 13 лет жизни он от-
дал этой работе, а потом решил, что пора уже 
возвращаться в Санкт-Петербург, тем более 
что здесь живёт его дочь со своей семьёй. 

Вы думаете – подполковник сейчас от-
дыхает? Нет, он опять устроился работать, 
и вновь – поближе к военным. Не даёт по-
коя его «военная косточка». Подполковник 
Паромов сейчас работает в Военно-косми-
ческой академии имени А.Ф. Можайского. 
Хотя недаром говорят: «с войны не возвра-
щаются никогда». Там оставляют сердце. И 
как бы ни старался бывший афганец казать-
ся таким же, как все, о том, что у него творит-
ся в душе на самом деле, не знает никто.

Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото из архива В.А. Паромова

Канда ар Владимира Паромова
Подполковник Владимир Александрович Паромов поселился во 
Всеволожске в 2015 году. А до этого судьба уготовила ему серьез-
ные испытания, в том числе войной.  Говорят, «с войны не воз-
вращаются никогда, там оставляют сердце». 15 февраля в России 
отмечается День воина-интернационалиста, которому посвящается 
этот материал.

В.А. Паромов (справа) с боевыми товарищами 
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Для ведения легальной предпри-
нимательской деятельности требуется 
оформлять ИП или регистрировать 
фирму, но для микробизнеса даже от-
крытие ИП сейчас влечет много издер-
жек. Нужно вести бухгалтерию, сдавать 
отчеты, платить фиксированные взносы 
в Пенсионный фонд, ставить онлайн-
кассу и многое другое. Поэтому законо-
датели придумали новый режим, макси-
мально простой для микробизнеса.

В 2018 году появился закон № 422-
ФЗ от 27.11.2018, который ввел новый 
налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход». Это эксперименталь-
ный налоговый режим, который сначала 
появился в 4 регионах – в Москве, в Мо-
сковской и Калужской областях, а также 
в Республике Татарстан. Он позволяет 
людям, которые ведут микробизнес без 
привлечения наемных сотрудников, ле-
гализовать свои доходы с минимальны-
ми издержками. С 2020 года в экспери-
мент вошли 23 субъекта России, в том 
числе Ленинградская область.

КТО МОЖЕТ  
СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ?

Самозанятым признается тот, кто 
продает услуги и товары собственного 
производства: например, занимается 
перевозками, подрабатывает в так-
си, сдает свое жилье в аренду, само-
стоятельно выполняет строительные 
работы, мелкий, в том числе бытовой 
ремонт, оказывает различные услуги, 
в том числе на дому (например, па-
рикмахерские, услуги стилиста, дизай-
нера), делает веб-дизайн и т.д. Часто 
самозанятыми становятся люди, кото-
рые делают и продают хенд-мейд вещи 
через интернет. Получить статус само-
занятого можно для оформления дохо-
дов от разовых подработок, например 
от фриланса или ведения блога. При 
этом самозанятые могут параллельно 
работать по найму.

Есть список исключений: гражданин 
не может быть самозанятым, если он 
занимается перепродажей любых това-
ров (кроме товаров собственного про-
изводства), реализацией подакцизных 
товаров и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, добычей и реали-
зацией полезных ископаемых, работой 
на основании агентских договоров или 
договоров комиссии, поручения, услу-
гами по доставке без кассы и выдачи 
чека клиенту. Кроме того, нельзя быть 

самозанятым, работая на государствен-
ной или муниципальной службе (есть 
исключение: для оформления доходов 
от сдачи недвижимости в аренду режим 
«Налог на профессиональный доход» 
можно использовать и госслужащим). 

Два важнейших условия для при-
знания человека самозанятым: у него 
не должно быть наемных работников, 
а сумма дохода в год не должна превы-
шать 2,4 млн рублей (не включая офи-
циальную зарплату).

КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ 
И ПОЧЕМУ ТО ВЫГОДНО?

Самозанятому не нужно посещать 
налоговую инспекцию, он может прой-
ти обязательную регистрацию онлайн 
– в приложении «Мой налог», на сайте 
Федеральной налоговой службы nalog.
ru или через онлайн-сервисы некото-
рых банков. У самозанятого нет фик-
сированных платежей, отчетности и 
деклараций: он платит налог в размере 
всего 4 процента при расчетах с физиче-
скими лицами и 6 процентов при расче-
тах с юридическими лицами и ИП (есть 
налоговый вычет до 10 000 руб.). Расчет 
налога производит налоговая служба, 
исходя из чеков, которые самозаня-
тый с каждого поступления формиру-
ет и вручную добавляет в приложении 
«Мой налог» (при этом у самозанятого 
нет необходимости приобретать кассо-
вый аппарат). Как уже стало понятно, 
налог берется с оборота, расходы само-
занятого при этом не играют никакой 
роли. Уплата налога производится еже-
месячно до 25-го числа через сайт nalog.
ru или приложение «Мой налог». 

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ  
СТАТУС ИП?

Стоит учесть, что при оформлении 
самозанятости есть возможность со-
хранить статус ИП: это актуально для 
тех, кто работает с организациями и 
не хочет напрягать бухгалтерию пар-
тнеров лишний раз. ИП – это статус 
физического лица, указывающий, что 
гражданин занимается предпринима-
тельской деятельностью. Налог на про-
фессиональный доход – один из режи-
мов налогообложения, который может 
использовать ИП наравне с ОСН (об-
щий режим налогообложения), УСН 
(упрощенка), ЕНВД (единый налог 
на вмененный доход), ЕСХН (единый 

сельскохозяйственный налог). Таким 
образом, ИП может выбирать любой 
доступный налоговый режим, в том 
числе для самозанятых.

ЧТО СО СТРАХОВЫМ  
ПЕНСИОННЫМ СТАЖЕМ?

Поскольку самозанятые не платят 
взносы ни в какие фонды, в том числе 
в Пенсионный, то время работы в ка-
честве самозанятого не засчитывается 
в страховой пенсионный стаж. Поэто-
му самозанятые, если они не работают 
где-то ещё, смогут получать только со-
циальную пенсию, которая невелика и 
начисляется на 5 лет позже страховой. 
Допустимо начать перечислять сред-
ства на будущую пенсию в доброволь-
ном порядке, подав соответствующее 
заявление. В таком случае надо будет 
ежегодно платить фиксированные 
взносы.

Таким образом, самозанятость осо-
бенно подойдет в следующих случаях:

- если основную клиентскую базу со-
ставляют частные лица;

- если деньги за услуги, товары при-
ходят на карту физлица;

- если годовой доход составляет не 
более 2,4 млн рублей;

- если бизнес маленький и сотрудни-
ки не привлекаются;

- если оказание услуг или продажа 
товаров – это подработка, а не основная 
деятельность.

Преимущества для легального са-
мозанятого:

- платишь меньше;
- отчетности меньше;
- можно открыто рекламировать 

свой бизнес, чтобы зарабатывать боль-
ше;

- повышается доверие клиентов (они 
начнут доверять вам и вашему предло-
жению, зная, что получат чек). 

В начале января в Ленинградской 
области зарегистрировались в стату-
се самозанятых 1 000 человек, на се-
годняшний день – уже 3500 человек. 
В муниципальных районах проходят 
встречи на эту тему, и, как показала 
практика, они очень востребованы. 

В нашем районе  встреча, посвя-
щённая налоговому механизму для 
предпринимателей, прошла 31 января. 
Отчет опубликован во «Всеволожских 
вестях» в № 8 от 7 февраля.

В разделе «Самозанятые» http://
www.813.ru/podderzhka/samozanyatye/ 
на сайте 813.ru можно найти актуаль-
ные информационные материалы по 
теме #самозанятость в #ленобласть.

Стать самозанятым 
вы одно и просто

С 1 января 2020 года в Ленинградской области введен специальный налоговый режим для 
самозанятых. Встает резонный вопрос – кому из граждан, занимающихся бизнесом, это  
выгодно? Может быть, индивидуальному предпринимателю тоже стоит стать самозанятым? 
Или нет? Или это можно совместить? Попробуем в этом разобраться. 

С. Нерушай и М. Тоноян на бизнес-встрече с предпринимателями Всево-
ложского района «Самозанятость – путь к успеху»

С верой в науку
В минувшую субботу старейшее научное учрежде-
ние, расположенное на территории Всеволожского 
района, – всемирно известный Институт физио-
логии им. И.П. Павлова РАН (ИФРАН) – распахнул 
свои двери для всех желающих принять участие в 
мероприятиях, подготовленных его сотрудниками 
ко Дню российской науки.

С приветственным словом к гостям и участникам 
программы обратилась директор института академик 
Людмила Филаретова. Она поздравила своих коллег, 
выразив им слова сердечной благодарности за верность 
науке и институту, за их самоотверженный труд.

Академик Павлов, чье имя носит наш институт, гово-
рил: «Моя вера – это вера в то, что счастье человечеству 
даст прогресс науки». Надеюсь, что эти слова будут ус-
лышаны всеми, от кого зависит развитие науки в стра-
не», – сказала Людмила Павловна.

От имени областного правительства к научной обще-
ственности обратился председатель комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов. Он передал правительственную 
телеграмму, подписанную губернатором ЛО Алексан-
дром Дрозденко, со словами благодарности за неоцени-
мый вклад многих поколений сотрудников Института 
физиологии им. И.П. Павлова РАН в мировой научный 
прогресс. 

Также Сергей Тарасов отметил, что одной из ключе-
вых задач сегодня становится развитие кадрового по-
тенциала.

«Сотрудничество института и комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской обла-
сти по реализации исследовательских проектов стало 
площадкой для эффективного внедрения инновацион-
ных программ.

Научно-педагогический коллектив ИФРАН прини-
мает активное участие в профориентации и специальной 
подготовке талантливых школьников, проявляющих 
интерес и способности к познавательной деятельности 
в области физиологии и экспериментальной медицины. 
Развивается сотрудничество института с вузами Лен-
области, в частности – с ЛГУ им. А.С. Пушкина по про-
блемам коррекционной педагогии и психологии.

Наши научные школы являются золотым фондом, 
способным дать новому поколению студентов и мо-
лодых исследователей правильные ориентиры для 
высоких достижений. Масштабная господдержка и 
комплексная мобилизация ресурсов в рамках наци-
ональных проектов «Наука» и «Образование», несо-
мненно, будут этому способствовать. Я не сомневаюсь, 
что успех нашего общего дела не заставит себя долго 
ждать».

После торжественной части с открытыми научно-по-
пулярными лекциями выступили сотрудники ИФРАН 
Елена Огородникова и Александр Беляков, который 
также представил вниманию гостей научно-просвети-
тельскую акцию «Открытая лабораторная».

В рамках Дня науки в Институте физиологии им. 
И.П. Павлова РАН был показан фильм «Роза и Рафа-
эль», снятый в 1936 году и бережно восстановленный 
сотрудниками группы кинематографии. Кинолента со-
держит уникальные кадры из жизни двух шимпанзе, 
привезенных из Франции в Колтуши и определивших 
начало нового этапа в исследованиях высшей нервной 
деятельности на приматах.

Одновременно с основной программой Музейно-вы-
ставочный центр истории физиологии им. И.П. Павлова 
порадовал своих гостей экскурсиями по мемориальной 
экспозиции и новой Art&Science выставкой. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ  
 ПОД КОНТРОЛЕМ

В связи с высоким спросом на защитные меди-
цинские маски губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поручил создать рабочую 
группу для мониторинга аптечных сетей региона  
в части ценообразования на медицинские маски.

В состав рабочей группы 
войдут представители област-
ного комитета экономическо-
го развития и инвестицион-
ной деятельности, комитета 
по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка, а также комитета по 
здравоохранению, комитета по 

тарифам и ценовой политике.
Кроме того, будет проведен анализ работы пред-

приятий и аптек Ленинградской области на предмет 
обеспечения региона необходимым количеством ме-
дицинских масок.
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Егор Фокин является пилотом ко-
манды «Аcademy rally» в классе «На-
циональный юниор» Российской серии 
кольцевых гонок (РСКГ).

А началось его увлечение в самом 
раннем возрасте, когда папа – Игорь 
Фокин – вывозил мальчика на своей 
машине в путешествие в Псковскую об-
ласть. Мальчик получал большое удо-
вольствие, когда ему давали подер-жать 
руль в руках. Но про автоспорт понача-
лу в семье никто не думал. Папа Игорь 
–  мастер спорта по волейболу. А Егора 
сначала решили отдать на хоккей. В те-
чение семи лет он играл в одной из луч-
ших детских хоккейных команд Санкт-
Петербурга «Ледовая Дружина». Когда 
решил покинуть хоккейную площадку, 
то встал вопрос, чем заниматься даль-
ше. И тогда уже мама Анна, почувство-
вав, что сыну нравится скорость, пред-
ложила пойти на картодром. С 12 лет 
Егор Фокин стал заниматься прокат-
ным картингом, и даже добился в этом 
значительного успеха. Его выдвигали 
на престижные соревнования в Санкт-
Петербурге, также он принимал участие 
во Всероссийском турнире «Газпром 
детям». На картинг ушло полтора года. 
Как раз в это время в автоспорте про-
изошли решительные изменения. Начи-
ная с 2015 года в нашей стране начались 
первые выступления в классе «Нацио-
нальный юниор», куда набирали юно-
шей и девушек из картинга, и тренер 
предложил Егору Фокину перейти из 
картинга в «большой кузовной спорт». 
Для начала учились пилотировать авто-
мобилем «Жигули».

В 2018 году ещё никому не из-
вестный Егор Фокин выступил на 
первенстве России и на чемпионате 
Санкт-Петербурга – на автомобиле 
«ВАЗ-2107». Уже тогда ему всего пары 
очков не хватило до бронзового места. 
Он занял четвёртое место на чемпиона-
те Санкт-Петербурга. Но на него обра-
тили внимание. 

Для читателей поясним, что в класс 
«Национальный юниор» входят юноши 
и девушки от 14 до 17 лет, которые вы-
ступают только на автомобилях отече-

ственного производства. В частности, 
команда «Аcademy rally», в которой со-
стоит Егор Фокин, выступает на седа-
нах Volkswagen Polo, так как с 2010 года 
Volkswagen Polo производятся на заводе 
под Калугой. 

В 2019 году Егор Фокин вновь вы-
ступил на первенстве России. Чем-
пионат и Кубок страны по кольцевым 
гонкам класса «Национальный юниор» 
проходил в 5 этапов. Каждый этап – в 
разных городах России, на разных трас-
сах. Это: Москва, Сочи, Казань, Ниж-
ний Новгород и Грозный. По накалу 
страстей состязания юных спортсменов 
не уступают «взрослым» гонкам. Так, 
например, центром автоспорта России 
сейчас является Сочи. Здесь находится 
самая современная на сегодняшний мо-
мент гоночная трасса. Так вот, букваль-
но через две недели после выступления 
юниоров на этой же трассе в 2019 году 
проходили соревнования из серии Фор-
мула-1 Гран-при России.  На Ютьюбе 
можно посмотреть репортажи с чемпио-
ната СМП РСКГ (программа SMP Рос-
сийской серии кольцевых гонок) класса 
«S 1600 юниор». Там есть репортаж с 
заключительной гонки в Сочи. Ком-
ментатор то и дело упоминает имя на-
шего земляка – Егора Фокина. Видно, 
в какой красивой и отчаянной борьбе 
буквально под самый конец он уступа-
ет победу. Фактически он лидировал 
в течение всего заезда, и только на по-
следних минутах его удалось обогнать. 
Таким образом, на чемпионате 2019 
года Егор Фокин выиграл два этапа 
(из пяти) на трассах: «Сочи автодром» 
и «Moscow race Way», а в целом – он 
стал бронзовым призёром России 2019 
года и выполнил норматив «Кандидат 
в мастера спорта России». Это – очень 
сильная заявка. 

Кстати, в общекомандном зачёте 
команда из Москвы «Аcademy rally» в 
2019 году завоевала первое место. Три-
умфатором по результатам сезона в 
этой команде признали пилота Петра 
Плотникова, на второй ступеньке после 
него находится Егор Фокин. Однако на-
шему корреспонденту он сообщил, что 

надеется в 2020 году побороться уже за 
золото на первенстве России.

Жизнь пилотов полна приключений 
и азарта. По традиции мы у каждого 
спортсмена, про которого пишет наша 
газета, спрашиваем: 

– Какой самый необычный случай 
был в вашей спортивной практике?

У Егора нашёлся рассказ, в котором 
драматическое соседствует с комиче-
ским. Это произошло во время высту-
пления в Казани. Обычно перед сорев-
нованием команде даётся два дня для 
тренировок: чтобы опробовать трассу и 
привыкнуть к ней. В Казани трениров-
ки прошли вроде бы удачно, но к вечеру 
второго дня внезапно у седана сломал-
ся двигатель. А утром должен пройти 
первый этап соревнования. Времени на 
ремонт не было. Как бы вы поступили 
в таком случае, трудно представить. А 
наш пилот Егор Фокин в очередной раз 
доказал, что смекалка – одно из обяза-
тельных условий победы в автоспорте. 
Вместе с тренером они обратили внима-
ние на автомобиль, который спортсмены 
в Казани взяли в аренду для того, что-
бы покататься по городу. Двигатель от 
этого автомобиля идентичен двигателю 
Volkswagen Polo. Ночью сняли этот дви-
гатель и переставили на свой гоночный 
автомобиль. На другой день Егор Фокин 
с помощью чужого двигателя выиграл 
заезд, а потом вернул его на место. И, как 
ни в чём не бывало, спортсмены сдали 
арендованную машину в автосервис. 

Но если бы не было мастерства, и 
смекалка не помогла бы. Ведь, пожалуй, 
самым главным условием для победы 
является наличие высококвалифици-
рованного тренера. Егора тренирует 
заслуженный тренер России Юрий Ни-
чипорук, в свое время подготовивший 
Виталия Петрова, который стал первым 
российским пилотом Формулы 1. А ещё 
– и никуда от этого не деться! – юные 
пилоты ничего не смогут добиться без 
поддержки родителей. Родители Егора 
Фокина являются его самыми горячи-
ми болельщиками. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Егора ФОКИНА

Е ор Фокин на пути 
к «Формуле-1»

Этот юноша проживает в деревне Бор Всеволожского района (недалеко от Воейково). Его 
зовут Егор Фокин, и, несмотря на свои 16 лет, он уже является одним из ведущих спортсменов 
страны, причём в таком зрелищном и мужественном виде, как автоспорт. Их называют не 
просто «водитель автомобиля», а «пилот», потому что на трассе показывают высший класс. 

«ЗОЛОТО» В КОПИЛКЕ  
ХФК «ВСЕВОЛОЖСК»

В День зимних видов спорта, 9 февраля, на ледовой 
арене «Ладога» в деревне Старая Всеволожского 
района прошло первенство Всеволожского района 
Ленинградской области по мини-хоккею с мячом 
среди мальчиков 2009–2010 года рождения и дево-
чек 2007 года рождения и младше.

Организаторами соревнования выступили районная 
администрация, отдел физической культуры и спорта, 
Всеволожский «Дворец детского (юношеского) творче-
ства», Федерация хоккея с мячом России, Региональная 
спортивная общественная организация «Федерация 
хоккея с мячом Ленинградской области» и Хоккейно-
флорбольный клуб «Всеволожск». 

В соревнованиях приняли участие 8 команд из Санкт-
Петербурга, Всеволожска, Всеволожского района.

 Команды были разбиты на две группы. В первой 
играли ХФК «Всеволожск» (г. Всеволожск), «Викто-
рия» (Мельничный Ручей), ФБК «Акулы» (Санкт-
Петербург) и «Титан» (дер. Гарболово). Во второй 
– «ХФК-ДДЮТ» (Всеволожский район), «Радуга-Ли-
цей» (мкр Котово Поле, г. Всеволожск), «Комета» (го-
род Кудрово) и УОР -2 (Санкт-Петерблург). 

 В первой группе, одержав победы в трех играх, пер-
вое место заняла команда ХФК «Всеволожск» (г. Всево-
ложск, тренер Гайдуков В.С.). Во второй группе первое 
место заняла «ХФК-ДДЮТ» (Всеволожский район, 
тренер Невидимов И.С). 

По итогам соревнования лучшими игроками были 
признаны: защитник Тимофей Меньшиков («ДДЮТ-
ХФК», Всеволожский р-н); нападающий Евгений Фате-
ев (ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск); вратарь Артем 
Усцов (ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск); игрок тур-
нира Дарья Николаева («Виктория», мкр Мельничный 
Ручей). Приз зрительских симпатий получила Ника 
Чучина (ФБК «Акулы», г. Санкт-Петербург).  

Эта сборная команда завоевала право участвовать во 
Всероссийском турнире по хоккею с мячом «VODNIK 
OPEN», который состоится с 20 по 22 марта 2020 года в 
г. Архангельске. 

Л.В. ЗАЙЦЕВА, педагог-организатор
Фото Антона ЛЯПИНА

НАШИ СПОРТСМЕНЫ,  
КАК ВСЕГДА, НА ВЫСОТЕ!

Поздравляем команду Всеволожского района, за-
нявшую первое командное место на региональ-
ном этапе Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России». 

Областная гонка проходила 8 февраля в Лодейном 
Поле. Она также считается первым этапом XVI Сель-
ских спортивных игр Ленинградской области, которые 
будут проходить с февраля по октябрь 2020 года. Игры 
включают в себя соревнования по тринадцати видам 
спорта. Среди них первые соревнования Всеволожский 
район уже выиграл. Надеемся, что и в дальнейшем наши 
спортсмены покажут себя лучше всех. 

Людмила ОДНОБОКОВА 
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Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у чело-
века респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факто-
ров, в том числе от общего состояния организма и возраста. 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
 ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бы-
товые моющие средства. Гигиена рук – это важная мера про-
филактики распространения гриппа и коронавирусной инфек-
ции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы. 

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ТИКЕТ
 Вирусы передаются от больного человека к здоровому воз-

душно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необ-
ходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

 Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус грип-
па и коронавирус распространяются этими путями.

 Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

 При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые после использования нужно 
выбрасывать. 

 Избегая излишние поездки и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск заболевания.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость ор-

ганизма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых 
белками, витаминами и минеральными веществами, физиче-
скую активность.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
 Среди прочих средств профилактики особое место занима-

ет ношение масок, благодаря которым ограничивается распро-
странение вируса.  Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют:

 при посещении мест массового скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями;

  при уходе за больными острыми респираторными вирус-
ными инфекциями;

 при общении с лицами с признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции;

  при рисках инфицирования другими инфекциями, пере-
дающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть 

одноразовыми или могут применяться многократно. Есть ма-
ски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок раз-
личная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дваж-
ды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую ма-
ску – непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить:  

 маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров; 

 старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством;

 влажную или отсыревшую маску следует сменить на но-
вую, сухую; 

 не используйте вторично одноразовую маску;
 использованную одноразовую маску следует немедленно 

выбросить в отходы. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте 

предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА КОРОНАВИРУСНОЙ 
 ИНФЕКЦИИ?

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, 
заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мыш-
цах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы 
желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

 КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудше-

ние состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпа-
ми, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, требующая немедленной ре-
спираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. 
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тя-
жести болезни. Если в семье кто-то заболел гриппом,  вызовите 
врача и выделите больному отдельную комнату. Ухаживая за 
больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защит-
ными средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за боль-
ным должен только один член семьи.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, начальник территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора

Организатором акции, посвященной 
Году Памяти и Славы и 80-летию приня-
тия танка Т-34 на вооружение в РККА, 
выступила некоммерческая организа-
ция «Военно-исторический центр Се-
веро-Западного федерального округа». 
Подобное мероприятие в нашем районе 
проходит впервые. Вполне возможно, 
что эта инициатива в дальнейшем будет 
реализована и в других школах. Руково-
дитель пресс-службы Центра Анна Тоть-
мянина рассказывает, что в состав Цен-
тра входят два всеволожских музея. Это 
Музей «Битва за Ленинград» имени З.Г. 
Колобанова и Национальный автомо-
бильный музей. Сотрудничает организа-
ция и с ребятами из патриотических клу-
бов. «Буквально недавно мы совместно 
с администрацией района провели на 
Юбилейной площади выставку военной 
техники, приуроченную ко Дню снятия 
блокады Ленинграда. Ребята из «Первой 
военно-исторической дивизии имени 
Пионеров-Героев» рассказывали всем 
желающим об экспонатах. Нам захоте-
лось представить боевую технику ещё 
где-то, показать её подрастающему по-
колению. Поэтому мы обратились в ко-
митет по образованию района, где нашу 
идею поддержали», – делится Анна.

Танк Т-34-85, который демонстриро-
вали ребятам, является собственностью 
Музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. 
Колобанова. Организаторы отмечают, 
что проблем с транспортировкой не воз-
никло, ведь за плечами немалый опыт 
участия в мероприятиях, на которых 
была представлена военная техника из 
коллекции музея. Это выставки на Двор-
цовой площади и Невском «пятачке». 
Некоторые экспонаты даже доехали до 
Новгородской области и Карелии. 

Ребята, собравшиеся в школьном 
дворе, смогли узнать много интересного. 
Члены «Первой военно-исторической 

дивизии имени Пионеров-Героев» и по 
совместительству ученики Всеволож-
ской школы № 3 рассказали им о исто-
рии появления этого легендарного танка, 
о его создателе инженере-конструкторе 
Михаиле Кошкине, о том, в каких имен-
но боях он участвовал, об особенностях 
и преимуществах танка и даже о том, в 
каких художественных произведениях 
он упоминался. 

«Первая военно-историческая диви-

зии имени Пионеров-Героев» была сфор-
мирована в августе 2018 года. Здесь за-
нимаются патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. Воспитан-
ники объединения принимают активное 
участие в мероприятиях, приуроченных 
ко Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Дню снятия блокады и дру-
гим памятным датам. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора 

Во всеволо скую колу  
привезли танк

Это решение было принято на встре-
че активистов совета, которая прошла 
7 февраля в администрации Всеволож-
ского района. 

Открыли мероприятие самопрезен-
тации потенциальных членов совета. 
Ребята из Новодевяткинского посе-
ления и города Сертолово рассказали 
о себе и выразили желание вступить в 
ряды активистов. Пополнение органи-
зации новыми участниками пришлось 
бы весьма кстати, ведь добрая половина 
её членов лишь официально числится в 
совете, а на деле не принимает никакого 
участия в общественной жизни. Имен-
но поэтому на встрече было решено 
переизбрать Молодёжный совет. 

Данный состав начал свою работу 
чуть меньше года назад. Ребята оказа-
лись гораздо менее активными, чем их 
предшественники. Решить эту пробле-
му поможет лишь смена кадров. Ко-
нечно, есть и те, кто исправно посещает 
собрания, участвует в мероприятиях и 
даже предлагает свои проекты. Акти-
висты смогут ещё раз подать заявку на 
вступление в совет и повторно стать 
его членами. Таким образом, в совет бу-
дут входить только те ребята, которые 
действительно хотят заниматься обще-
ственной деятельностью и доказывают 
это не только словом, но и делом. 

Затронули на встрече и другие темы. 
Например, возможность дистанцион-
ного участия активистов в заседаниях 
совета. Благодаря этой идее юноши и 
девушки смогут общаться с единомыш-
ленниками с помощью современных 
технологий. Инициативу решили вне-
дрить, но с некоторыми ограничениями. 
Воспользоваться этой функцией можно 
строго определённое количество раз. 

Несколько своих проектов пред-
ставил руководитель волонтёрского 
объединения «Формула добра» Руслан 
Оськин. Он предложил организовать 
праздник для детей с ограниченными 
возможностями, провести субботники 
на территории вокруг памятников, по-
свящённых Великой Отечественной  
войне, а также организовать круглый 
стол на базе Всеволожской школы  
№ 2, в которой он обучается. За кру-
глым столом Руслан запланировал 
собрать активных школьников, пред-
ставителей Молодёжного совета и 
специалистов отдела по молодёжной 
политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям. На встрече он смог 
получить советы по поводу своих идей 
и заручиться поддержкой в реализации 
некоторых из них. 

 Екатерина КОРОЛЕВА

На поро е перемен

Утро у учеников и педагогов Всеволожской школы № 3 началось необычно. У входа в школу 
их встречал танк, который разместился прямо во дворе. Да и на переменах этот экспонат не 
остался без внимания. И малыши, и старшеклассники охотно изучали его. 

Молодёжный совет района ждут большие перемены. Уже совсем скоро бу-
дут избраны новые председатель и его заместитель, а количество членов 
совета сократится.

Их проекты  
признаны луч ими

В региональном проекте «Под-
держка школ со стабильно вы-
сокими образовательными ре-
зультатами обучающихся» 15 
учебных заведений Ленинград-
ской области одержали победу, 
представив лучшие планы обра-
зовательных программ.

Проект был направлен на выяв-
ление и поддержку школ, которые 
лидируют по уровню и качеству пре-
подавания естественных наук, мате-
матики, информатики, технологии.

В качестве поощрения школ-
победителей планируется модерни-
зировать их учебно-материальную 
базу, чтобы обеспечить лидеров всем 
необходимым для реализации раз-
работанных проектов, – сообщает 
пресс-служба правительства обла-
сти. 

Среди школ-победителей есть и 
образовательные учреждения Всево-
ложского района:

 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Кузьмолов-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 1»;

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 2» г. Всеволожска.
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Всеволожские вести 11ПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 02:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Город невест" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:00, 18:45, 21:55 
Новости
07:05, 11:25, 16:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
09:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10:30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
11:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "Брешиа" 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн" 
- "Бавария" 0+
16:45 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Интер" 0+
18:50 "Континентальный вечер" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - 
"Динамо" (Москва) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
- "Торино" 0+
00:40 "Тотальный футбол" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Коллеги" 12+
10:05 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Дроботенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:25 Т/с "Следствие любви" 16+
22:35 "Поганые правнуки славных праде-
дов". Специальный репортаж 16+
23:05, 04:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва современная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 02:30 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Преступление 
и покаяние"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Огневой вы человек! 
Корней Чуковский"
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
12:55, 18:45, 00:35 Власть факта. "Рождение 
русского государства"
13:35 Д/ф "Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
13:50 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян"
14:20 "Накануне I мировой войны"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:30 "Агора" Ток-шоу
16:30 Д/ф "Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Тино и Тинетто"
16:45 Т/с "Профессия - следователь"
17:55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Борис Андрианов и Джованни 
Соллима
19:45 "Главная роль"

20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Раскол" 16+
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:05 Открытая книга. Дмитрий Новиков 
"Голомяное пламя"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 05:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 04:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 03:55 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
19:00 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
23:15 Т/с "Условия контракта" 16+
01:25 Т/с "Брак по завещанию" 16+

ВТОРНИК
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 02:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Город невест" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:05 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Крутая История" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 10:30, 14:55, 18:15, 21:25 
Новости
07:05, 10:35, 15:00, 18:20, 21:30, 00:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 "Олимпийский гид" 12+
09:30 "Тотальный футбол" 12+
11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Матч 
звёзд" 0+
14:35 Специальный репортаж "Матч звёзд. 
Live" 12+
15:45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
18:50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Авангард" (Омская область) 0+
21:50 "Кто выиграет Лигу чемпионов?" 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Спортлото-82" 0+
10:35 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Анастасия Стоцкая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:25 Т/с "Следствие любви" 16+
22:35, 03:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 03:05 Д/ф "Чума-2020" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва толстовская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"
08:30 "Легенды мирового кино"
08:55 Сказки из глины и дерева. "Богород-
ская игрушка"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Товарищ неприкаса-
емый"
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12:55, 18:40, 00:50 "Тем временем. Смыслы"
13:40 Цвет времени. Микеланджело Буонар-

роти "Страшный суд"
13:50 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян"
14:20 Иностранное дело. "От Генуи до 
Мюнхена"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Эрмитаж"
15:55 "Белая студия"
16:35 Цвет времени. Михаил Врубель
16:45 Т/с "Профессия - следователь"
17:55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Бородина
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное время"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 05:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
23:05 Т/с "Условия контракта" 16+
01:15 Т/с "Брак по завещанию" 16+

СРЕДА
19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Город невест" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:05 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Последние 24 часа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 18:15, 
20:55, 22:00 Новости
07:05, 15:15, 18:20, 21:00, 22:05, 00:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
11:05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Вакифбанк" (Турция) - "Локомотив" 
(Россия) 0+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) - "Халкбанк" 
(Турция) 0+
21:30 "Жизнь после спорта" 12+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "SОS над тайгой" 12+
10:05 Д/ф "Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Михаил Евланов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:25 Т/с "Следствие любви" 16+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 03:10 "Девяностые. Мобила" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва живописная.
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"

08:30 "Легенды мирового кино"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин"
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12:55, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:40 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
13:50 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян"
14:20 Иностранное дело. "Великая Отече-
ственная война"
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 "Библейский сюжет"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Т/с "Профессия - следователь"
17:55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Борис Березовский
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное время"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 05:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 03:45 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
19:00 Х/ф "День солнца" 16+
23:05 Т/с "Условия контракта" 16+
01:15 Т/с "Брак по завещанию" 16+

ЧЕТВЕРГ
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Город невест" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:15, 03:05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 00:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
"Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - 
"Фламенго" (Бразилия) 0+
06:25 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:55, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10, 18:30, 19:55 
Новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:15, 18:35, 00:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
11:35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
"Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - 
"Фламенго" (Бразилия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 
0+
16:50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
18:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
19:25 Специальный репортаж "Золотой 
стандарт Владимира Юрзинова" 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Два капитана" 0+
10:40 Д/ф "Две жизни Майи Булгаковой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Вилле Хаапасало" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+

РУПЬ ВЕРНИ!

Кража «исключительно редкого» золотого рубля была совер-
шена 8 февраля на ярмарке «Невские клады» в спорткомплексе 
«Юбилейный». Пропажу ценности 53-летний житель Сертолово 
заметил уже после собрания. Монету он оценил в 35 тысяч ру-
блей. По утверждению нумизмата, золотой рубль был отчеканен 
в эпоху императрицы Елизаветы Петровны и был датирован 
1742 годом. После изучения записи камер наружного наблюде-
ния полицейские вышли на след похитителя. Уже ночью 9 фев-
раля подозреваемый был задержан в одном из номеров хостела 
на Ждановской набережной в Санкт-Петербурге. Им оказался 
35-летний житель Северной Осетии. Примечательно, что постра-
давшим от его действий оказался не только житель Сертолово, но 
и свердловский нумизмат, лишившийся в тот же день на ярмарке 
40 золотых и медных монет стоимостью в 350 тысяч рублей. 

КРОВАВАЯ БАНЯ В МЯГЛОВО

Около половины двенадцатого 8 февраля всеволожской по-
лиции сообщили о погибшем, которого нашли в пристройке част-
ного дома в деревне Мяглово лежащим на диване с перерезанным 
горлом. В непосредственной близости от тела 46-летнего мужчи-
ны полицейские обнаружили «арсенал» странных предметов – в 
аккуратный ряд были выложены ножницы, нож, шампур и от-
вертка.  Родственники погибшего рассказали стражам порядка, 
что погибший жил в пристройке-бане, а последние три дня кутил 
с 35-летним приятелем из Янино. На тот момент о собутыльнике 
было известно, что с 2015 года у него регулярно появлялись про-
блемы с законом. Его судили за уклонение от уплаты алиментов и 
нарушение Правил дорожного движения. Уже вечером 10 февраля 
предполагаемый виновник смерти своего знакомого был задержан.

ИЗВИНИТЕ ЗА НЕУДОБСТВА…

Около восьми вечера 8 февраля в частном доме на улице Ясной 
в садоводстве «Светлое» под Токсово хозяин жилища обнаружил 
два трупа, висящих на кухне. Обоим погибшим на вид примерно 
30 лет. Хозяин дома рассказал, что сдал помещение на сутки. На 
месте была обнаружена записка, где автор просит прощения «за 
причиненные неудобства» и завещает его кремировать.

КОМУ НУЖНА «МАЗДА» БЕЗ ШИЛЬДИКА?

Около часа ночи 8 февраля во всеволожскую полицию об-
ратился 25-летний менеджер салона продажи шин и дисков из 
Мурино. У мужчины угнали тёмно-серую «Мазду 6» 2011 года 
выпуска. Иномарка была припаркована у одной из многоэтажек 
на улице Шувалова. Злоумышленников не смутил тот факт, что 
машина не имела товарного вида, в частности, решётка радиатора 
не блестела фирменным шильдиком – стилизованной литерой 
«М» в форме крыльев чайки. Свой ущерб менеджер оценил в 
полмиллиона рублей.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Утром 5 февраля во всеволожскую полицию обратилась 
68-летняя жительница Мурино. Она рассказала, что днём 30 ян-
варя вместе с 34-летним сыном вышла из офиса строительной 
компании на Невском проспекте, где они, по всей видимости, 
выбирали квартиру. Пенсионерка поехала домой, а сын сообщил, 
что ему ещё нужно купить мобильный телефон, и он приедет 
позже. При этом деньги на покупку жилья, 3,2 миллиона рублей, 
лежали на его счету в банке.  С тех пор мужчина выходил на связь 
лишь один раз, 4 февраля. В разговоре он сообщил, что квартира 
должна быть оформлена на него, а для этого требуется доверен-
ность от отца. После этого разговора на звонки он не отвечал, рас-
сказала полицейским мать.

СКОЛЬ ВЕРЁВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ…

Ночью 7 февраля в квартире панельной девятиэтажки на ули-
це Дыбенко в Санкт-Петербурге полицейские задержали 38-лет-
него мужчину. Его подозревают в том, что девять месяцев назад 
в Колтушах он убил 30-летнего уроженца Республики Карелия. 
По версии следствия, 22 мая товарищи гуляли в квартире-сту-
дии одного из домов по Морскому проезду. Во время застолья 
произошла ссора, в ходе которой петербуржец избил приятеля и 
задушил его бельевой верёвкой. Он не стал снимать с шеи погиб-
шего петлю, а привязал верёвку к ручке туалета. Судебные ме-
дики разоблачили попытку пустить следствие на ложный след.  

НАКАЗАЛИ ЗА ХРАНЕНИЕ И ПОДЖОГ МУСОРА

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти, 6 фев-
раля суд рассмотрел уголовное дело о размещении экологически 
опасных веществ и отходов на участке во Всеволожском районе. 
Как выяснило следствие, хозяин участка с 2015 до 2017 года раз-
мещал на земле сельхозназначения химические вещества и му-
сор. В результате зафиксирована деградация почвы. По данным 
47news, речь идет об участке площадью 23 930 квадратных метров 
в деревне Новосергиевка. Отходы, как говорят, после складирова-
ния несколько раз поджигались.  Языки пламени тянулись к про-
водам линий электропередачи. В прокуратуре уточнили, что соб-
ственник участка не признал вины. Несмотря на это, суд выписал 
владельцу 100 тысяч рублей штрафа. Отметим, что максимальное 
наказание за нарушение составляет 300 тысяч рублей. Приговор, 
по данным надзорного ведомства, пока не вступил в силу.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news  
и другим информационным источникам

КРИМ-ФАКТ
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18:25 Т/с "Следствие любви" 16+
22:35, 03:50 "10 самых... Не дошедшие до 
загса "звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Проклятие кремлевских жён" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Тутаев пейзажный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова в ГЦКЗ 
"Россия"
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
12:55, 18:45, 00:45 Игра в бисер. "Поэзия 
Владимира Соколова"
13:35 Д/ф "Италия. Валь д'Орча"
13:50 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян"
14:20 Иностранное дело. "Великое противо-
стояние"
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! "Мир вологод-
ского дома"
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Т/с "Профессия - следователь"
17:40 Д/ф "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова"
17:55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев и Андрей 
Коробейников
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Соня Йончева"
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:05 "Черные дыры. Белые пятна"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 05:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "День солнца" 16+
19:00 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
23:00 Т/с "Условия контракта" 16+
01:10 Т/с "Брак по завещанию" 16+

ПЯТНИЦА
21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "История The Cavern Club" 16+
01:20 Х/ф "На обочине" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:40 Х/ф "Жених для дурочки" 12+
03:10 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 02:50 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:15 "ЧП. Расследование" 16+
23:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:00 Д/ф "Война и мир Захара Прилепина" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:00, 09:05, 11:10, 13:15, 15:20, 
16:45, 18:20, 19:55 Новости
07:05, 15:25, 16:50, 20:00, 01:05 Все на 
Матч! 12+
08:05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
09:10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) 
0+
11:15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия) 
0+
13:20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) 
0+
15:55 Футбол. Международный турнир 

"Кубок Легенд". Россия - Турция 0+
17:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка 0+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 "Жизнь после спорта" 12+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црве-
на Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
22:55 Профессиональный бокс. "Время 
легенд". Асламбек Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев против Ислама 
Едисултанова 16+
00:45 "Точная ставка" 16+
01:35 Футбол. Чемпионат Франции. "Метц" 
- "Лион" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Нина Сазонова. Основной 
инстинкт" 12+
08:55, 11:50 Х/ф "Семейное дело" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф "Тень дракона" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
20:00 Х/ф "Полицейский роман" 12+
22:00, 02:10 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!" 12+
00:20 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
03:10 "Петровка, 38" 16+
03:25 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
05:00 Д/ф "Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...." 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Гиляровского.
07:05 "Правила жизни"
07:35, 21:10 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"
08:30 "Легенды мирового кино"
08:55 Д/ф "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова"
09:10 Т/с "Раскол" 16+
10:20 Х/ф "Актриса"
11:45 Больше, чем любовь. Николай Эрдман 
и Ангелина Степанова
12:30 открытая книга. Дмитрий Новиков 
"Голомяное пламя"
13:00 "Иван Петров. Незабываемые голоса"
13:30 Д/ф "Честь мундира"
14:10 Д/ф "Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие"
15:10 Письма из провинции. Республика 
Северная Осетия - Алания
15:40 "Энигма. Соня Йончева"
16:25 Т/с "Профессия - следователь"
17:20 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Джошуа Белл
18:45 "Царская ложа"
19:45 Х/ф "На подмостках сцены"
22:05 Линия жизни. Юрий Кара
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Мертвец идет" 16+
02:20 М/ф для взрослых "Олимпионики", 
"Бедная Лиза"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:20 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 01:30 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
19:00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Забудь меня, мама!" 12+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СУББОТА
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "К 75-летию Юрия Антонова. От печали 
до радости..." 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:35 "Чемпионат мира по биатлону 2020". 
Женщины. Эстафета. 4х6 км 0+
14:50 "К юбилею Юрия Антонова" 16+
16:35 "Чемпионат мира по биатлону 2020". 
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км 0+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
23:20 "Большая игра" 16+
00:30 Х/ф "Квадрат" 18+
03:05 "На самом деле" 16+
04:00 "Про любовь" 16+
04:45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:30 "Пятеро на одного"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Двойная ложь" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Маршруты любви" 12+
01:05 Т/с "Родина" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из про-
шлого" 16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Доктор Свет" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Звезды сошлись" 16+
22:35 "Международная пилорама" 16+
23:25 "Своя правда" 16+
01:15 Х/ф "Стреляющие горы" 16+
04:20 Д/ф "Битва за Крым" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айялы 16+
07:00 "Боевая профессия" 16+
07:20 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 16+
07:50 Все на футбол! Афиша 12+
08:50 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" 
- "Наполи" 0+
10:50, 14:55, 17:45, 18:45, 19:50, 21:55 
Новости
11:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Падерборн" 0+
13:00, 15:00, 22:00 Все на Матч! 12+
13:25 Смешанные единоборства. ACA 104. 
Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама Таунсенда 16+
15:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - "Метц" (Франция) 
0+
17:55 Футбол. Международный турнир 
"Кубок Легенд". Испания - Россия 0+
18:50 Футбол. Международный турнир "Ку-
бок Легенд". Россия - Португалия 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
"Ювентус" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Леван-
те" - "Реал" (Мадрид) 0+
00:55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. Томми Фьюри про-
тив Юриса Зундовскиса 16+
02:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда 16+
04:00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. ЦСКА - "Кубань" 
(Краснодар) 0+
05:45 "Олимпийский гид" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Ключи от неба" 0+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
07:55, 09:55 Х/ф "Всадник без головы" 0+
10:30, 11:45 Х/ф "Белые росы" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф "Отель счастливых сердец" 
12+
16:55 Т/с "Детектив на миллион" 12+
21:00, 02:45 "Постскриптум" 16+
22:20, 03:45 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Приговор. Американский срок 
Япончика" 16+
00:50 "Удар властью. Человек, похожий 
на..." 16+
01:35 "Советские мафии. Операция "Кар-
тель" 16+
02:15 "Поганые правнуки славных праде-
дов". Специальный репортаж 16+
05:05 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Остров капитанов", "Необыкно-
венный матч", "Старые знакомые" 
08:20 Х/ф "На подмостках сцены"
09:45, 15:50 "Телескоп"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Это случилось в милиции"
12:05, 01:25 Д/ф "Шпион в снегу"
13:00 Виктор Захарченко и Государственный 
академический Кубанский казачий хо.
14:20 Х/ф "Трембита"
16:20 Д/ф "Парадная хореография Страны 
Советов"
17:00 "Песня не прощается... 1976-1977"
18:25 Х/ф "Адмирал Ушаков"
20:10 "Необъятный Рязанов. Посвящение 
Мастеру"
22:00 Х/ф "Вокзал для двоих"
00:15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
02:20 М/ф для взрослых "Перевал", "Это 
совсем не про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с "Проводница" 16+
08:30 "Пять ужинов" 16+
08:45 Х/ф "Страшная красавица" 12+
10:45, 01:40 Т/с "По праву любви" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:45 Х/ф "Исчезновение" 16+
04:55 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:00 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" 12+
08:25 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
10:15, 12:15 Д/с "Великие битвы России" 12+
13:15 Лыжные гонки. "Кубок мира 2019-
2020". Мужчины. 30 км 0+
14:25 "Чемпионат мира по биатлону 2020". 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км 0+
15:00 Вечер памяти Николая Караченцова в 
"Ленкоме" 12+

16:50 Чемпионат мира по биатлону 2020. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км 0+
17:40 Концерт посвященный фильму "Офи-
церы" в ГКД 12+
19:10 Х/ф "Офицеры" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 6+
23:45 Х/ф "Гонка века" 16+
01:35 "На самом деле" 16+
02:30 "Про любовь" 16+
03:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:10 Х/ф "Генеральская сноха" 12+
08:35 "Когда все дома"
09:30 "Устами младенца"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Тест" 12+
12:05 Х/ф "Злоумышленница" 12+
15:50 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
17:50 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:20 Праздничный концерт в ГКД ко Дню 
защитника Отечества
01:30 Т/с "Родина" 16+

НТВ 
05:20 Д/ф "Две войны" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:35 Х/ф "Последний бой" 16+
00:00 Х/ф "Матч" 16+
02:15 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей 0+
06:45, 05:00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира 0+
07:30, 00:55 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" 0+
08:00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Португалия 0+
10:00, 11:50, 17:15, 21:55 Новости
10:10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины 0+
13:35, 22:00 Все на Матч! 12+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасу-
на" - "Гранада" 0+
15:55 Футбол. Международный турнир 
"Кубок Легенд". Финал 0+
16:45 "Жизнь после спорта" 12+
17:25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Лечче" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Вильярреал" 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" 
- "Аугсбуг" 0+
03:55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф "Два капитана" 0+
07:00 "Здравствуй, страна героев!" 6+
08:00 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
10:35 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть 
судьбу" 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
13:45 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
15:40 "Мужской формат" 12+
17:00 Х/ф "Домохозяин" 12+
21:15 "Приют комедиантов" 12+
23:15 Д/ф "Борис Щербаков. Вечный жених" 
12+
00:00 Х/ф "Жених из Майами" 16+
01:30 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
03:00 Х/ф "Война и мир супругов Торбеевых" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В гостях у лета", "Футбольные 
звезды", "Талант и поклонники", "Приходи 
на каток"
08:00, 00:55 Х/ф "Старинный водевиль"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Адмирал Ушаков"
12:05, 00:15 "Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии"
12:45 Д/с "Другие Романовы. Кавказ для 
русской корон"
13:15 Благотворительный концерт "Героям 
Ржева посвящается..."
14:50 Х/ф "Солнце светит всем"
16:30 "Картина мира"
17:10 Геннадий Гладков. Линия жизни
18:05 "Романтика романса"
19:05 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы"
20:35 Д/ф "Последний парад "Беззаветного"
21:15 Х/ф "Это случилось в милиции"
22:45 Х/ф "Трембита"
02:00 Искатели. "Пропавшая крепость"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
08:25 Х/ф "Забудь меня, мама!" 12+
10:20 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:55 "Про здоровье" 16+
00:10 Х/ф "Страшная красавица" 12+
02:05 Т/с "По праву любви" 16+

ПРИМИТЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем тружеников тыла:  
с 90-летним юбилеем – Валентину Яковлевну КУЗНЕ-
ЦОВУ, с 92-летием – Клавдию Павловну КОРИКОВУ.

С днём рождения поздравляем ветеранов военной 
службы: Владимира Степановича ХОТИНА, Николая 
Васильевича РЯБОВА; ветеранов труда и пенсионеров: 
Людмилу Игнатьевну БОРИСОВУ, Ольгу Михайлов-
ну ШЕВЕЛЬ, Галину Ивановну ХМЕЛЕВУ, Лилию 
Николаевну СКОРЫНИНУ, Ларису Николаевну ТО-
ГОЛЕВУ, Зинаиду Федоровну ВОЛЧАНСКУЮ, Ва-
лентину Михайловну ХИДИРЯН, Галину Николаевну 
ТЮЛЯНДИНУ, Зою Ивановну ТАБЕЛЕНКОВУ; Ра-
ису Михайловну БОГДАНОВУ – председателя Обще-
ства инвалидов МО «Романовское сельское поселение».

Желаем всем крепкого здоровья, счастливого долго-
летия, радости и благополучия, чтобы вас окружали 
только отзывчивые люди!!!

Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны очень эмоционально будут реагировать 
как на приятные события, так и на различные 
сложности и неудачи. Овнам следует очень 

внимательно относиться к действиям своих партнеров, 
которые, сами того не желая, могут создать серьезные 
проблемы, ведущие к материальным потерям.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
У Тельцов жажда деятельности может приве-
сти к большому количеству ошибок. Для Тель-
цов благоприятно провести разработку новых 

планов и проектов, а также осуществить дальние поезд-
ки. Партнеры Тельцов, несмотря на различие взглядов, 
окажут им поддержку в нужный момент. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы будут прикладывать большие усилия, 
чтобы выполнить свои обычные функциональ-
ные обязанности. Повсюду они будут встречать 

сопротивление. Очень хорошо у Близнецов будут решать-
ся только те вопросы, которые были поставлены когда-то 
давно, а затем отложены по каким-то причинам.

РАК (22.06–22.07).  
Ракам предстоит тяжелое начало недели, где 
будет происходить много встреч и событий, 
а Раки будут очень скованны и не уверены в 

себе. При этом Ракам очень внимательно следует от-
нестись к предложениям своих партнеров, так как они 
будут содержать перспективные идеи. 

ЛЕВ (23.07–22.08).  
У Львов сложный период, когда они из-за 
нехватки энергии не могут продолжать свои 
большие проекты с тем размахом, к которому 

привыкли. Недостоверная информация может привести 
Львов к неправильным выводам и совершению ошибоч-
ных действий.

ДЕВА (23.08–22.09).  
Девы будут вовлечены в налаживание старых 
партнерских отношений, при этом, несмотря 
на слабости сторон, каждая из них будет об-

ладать большим потенциалом для совместной деятель-
ности. У Дев хорошее время для укрепления и стабили-
зации своего финансового положения. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов благодаря правильности и принципи-
альности их внутренней позиции может воз-
никнуть конфликт с окружающими их людь-

ми. Весам следует набраться терпения и не стремиться 
решать все резко и быстро. В решении домашних и про-
фессиональных задач Весам будет сопутствовать успех.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы проявят удивительную концен-
трацию и целеустремленность, на следующей 
неделе для окружающих лучше не вставать на 

их пути. Им следует быть готовым получить от жизни то, 
что они заслужили, а сил у Скорпионов как для взлета, 
так и для преодоления трудностей будет предостаточно.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).  
Стрельцы постепенно будут избавляться от 
своего вечного желания объять необъятное, их 
энергия направится на укрепление материаль-

ного положения и достижение конкретных результатов. 
Вероятно, Стрельцам придется оказывать посильную 
помощь своим партнерам.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги будут удивлены количеству тех воз-
можностей, которые откроются перед ними на 
следующей неделе, и основным вопросом для 

них станет выбор главного направления своей деятель-
ности. Велика вероятность, что у Козерогов наметится 
романтическое свидание.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев с уходом Солнца из их знака по-
явятся очень хорошие возможности для укре-
пления своих финансовых позиций, при этом 

многое будет зависеть от самих Водолеев. Вероятно, 
Водолеям придется оказывать какую-то помощь своим 
родственникам или соседям.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы будут заняты какими-то бюрократиче-
скими вопросами, которые возникнут для них 
совершенно неожиданно. Рыбам следует быть 

готовым к приему гостей. Их материальное положение 
может быть ослаблено несвоевременными и неразумны-
ми приобретениями.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 7 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

Фото Александра Николаевадравствуй, здравствуй, снеговик  Выпал снег, и ты возник.

По горизонтали: 
4. Возница, пришедший к нам из 

немецкого. 10. Сухая древесина, "став-
шая" кондитерским изделием. 11. Кан-
целярский "компостер". 12. Животная 
метка. 13. Его культ лежит в основе 
одной из религий. 15. Столица Острова 
Афродиты. 16. Легкомысленный чело-
век. 17. Высказывание предельно не-
ясное, чтобы быть, как это ни абсурдно, 
понятым. 19. "Ременная передача" оте-
ческих наставлений потомству. 20. Си-
ньор помидор. 23. Возможность пред-
почесть одно другому и наоборот. 26. 
Звезда эстрады, призывающий не го-
ворить прощальных слов. 29. Опасное 
содержимое любого жилища, с точки 
зрения пожарных. 30. Каша, которую 
часто варят с изюмом. 31. Эстрадный 
артист, возглавляющий ныне москов-
ский Театр эстрады. 32. Телефонная 
или курительная. 33. Предприятие тор-
говли, удовлетворяющее нездоровый 

аппетит. 34. Предельная высота, кото-
рую может "взять" самолет. 37. Собрат 
"шишки" на мягких участках тела. 38. 
Кинематографическое амплуа Пьера 
Ришара. 41. Финский, но не нож, Риж-
ский, но не бальзам, Мексиканский, но 
не "тушкан". 44. Вместилище для груз-
дей из русской поговорки. 45. Писа-
тель, творящий по принципу "красиво 
не соврать – истории не рассказать". 47. 
Гриб, умеющий "отравить жизнь" гриб-
нику. 48. Дверь во двор, которую можно 
отворить потихоньку от хозяев дома. 
49. Потолочно-живописное произве-
дение. 50. "Мафиозный" итальянский 
остров. 51. Для огородника – овощ, для 
снеговика – "орган обоняния". 52. "Му-
сороуборочный" подол. 

По вертикали: 
1. Автор русской "Русалки" – Дар-

гомыжский, а чешской – ...? 2. Ошибка 
в предположениях. 3. У вас – скелет, у 
вашего памятника – арматура. 5. Неза-

видная судьба. 6. "Сиамский близнец" 
Азии. 7. "Сдвиг по фазе" применитель-
но к костям сустава. 8. Соглашение, 
часто оцениваемое "дороже денег". 9. 
Несмываемый макияж у кокетки. 14. 
"..., откройся!" (к "кому" так обращался 
Али-Баба?). 15. И фурункул, и панари-
ций. 18. Группа лиц, сплоченных обе-
денным перерывом, но раздираемых 
квартальной премией. 19. "Сердце" 
вращающихся механизмов. 21. "Дружба 
дружбой, а ... – врозь" (принцип жадных 
курильщиков). 22. Древнегреческий 
математик, "штаны" которого изучают 
в школе. 23. Автотранспорт, перевоз-
ящий в "места не столь отдалённые". 
24. Знаменитая семья итальянских ма-
стеров, изготовлявших скрипки и вио-
лончели. 25. Конская упряжь – одним 
словом. 27. Крылатый небесный вест-
ник. 28. Слет ведьм на Лысой горе. 34. 
Часть тела, гибельная для Ахилла. 35. 
Представитель тюленьей семейки, ко-
торого можно назвать пушным зверем. 
36. "Оружейная" кличка игроков лон-
донского футбольного клуба "Арсенал". 
37. Антипод аскета. 39. Помещение, от-
веденное для вешания топора. 40. Как 
сказал острослов, она "приносит сча-
стье, если, конечно, ты не лошадь". 42. 
Город-крепость на Дунае, взятый штур-
мом Суворовым. 43. Кот в Лукоморье. 
45. Звук, издаваемый старыми людьми 
и старыми дверьми. 46. Индейская лод-
ка – участница летних Олимпиад. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 8:

По горизонтали: 4. Форма. 10. Пра-
вило. 11. Клинтон. 12. Регги. 13. Ка-
дастр. 15. Агрегат. 16. Нувориш. 17. По-
литик. 18. Санкция. 19. Коловорот. 26. 
Апостроф. 27. Мокроступы. 29. Дебар-
кадер. 30. Чмаровка. 34. Диверсант. 38. 
Безумие. 39. Напасть. 40. Перегиб. 41. 
Колорит. 42. Кулинар. 43. Париж. 44. 
Самолёт. 45. Печатка. 46. Базар. 

По вертикали: 1. Арбатов. 2. Авиа-
ция. 3. Плотник. 5. Одеколон. 6. Маг-
нитофон. 7. Плагиат. 8. Индейка. 9. 
Товарищ. 14. Рукопожатие. 18. Совре-
менник. 20. Балда. 21. Лобби. 22. Старт. 
23. Астра. 24. Буква. 25. Рычаг. 28. Ше-
херезада. 31. Истерика. 32. Чемодан. 33. 
Луноход. 34. Дирижёр. 35. Табурет. 36. 
Ватикан. 37. Отгадка. 

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Обратите внима-
ние, что адрес почты изменился: . . В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы  
(с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без 
ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД
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Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр

 социального обслуживания населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ВОСПИТАТЕЛЯ (для работы с детьми школьного 
возраста от 7 до 17 лет), график работы сменный, з/п 
от 25 000 руб. (Требование: педагогическое образование);
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (для работы с детьми 
школьного возраста от 7 до 17 лет), график работы 2/2, 
з/п от 15 000 руб.;
• ПСИХОЛОГА (для работы с пожилыми гражданами и 
инвалидами), 0,5 ставки, график работы 5/2, з/п 
от 8 000 руб.;
• СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ, график работы 5/2, 
з/п от 25 000 руб. (Требование: опыт работы);
• СИДЕЛКУ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДА-
МИ (образование медицинское или педагогическое 
обязательно), на территории получателя услуги, гибкий 
график работы и занятости, оклад 14 000 руб., з/п – 
от занятости.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21  34-304

РАБОТА

РАБОТА ПО МОНТАЖУ, 
ГИПРОКУ,

ВАГОНКЕ, КАФЕЛЮ,
а также обои и т. д. 

Пенсионерам скидки. 
 8 921 559-63-20.

Требуется УБОРЩИЦА (щик)
График: 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: 

суббота, воскресенье. З/п от 18 000 руб.
Работа в г. Всеволожске (р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

Развозка от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

Требуются в ТК
(мкр Южный, Колтушское 

шоссе) 

ТРАКТОРИСТЫ 
з п от 25 000 руб. 
менеджера: 

8 911 136-59-80 
(звонить до 20.00).

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
по ремонту 

ВЕЛОМОТОТЕХНИКИ
Место работы – 
г. Всеволожск. 

8 911 237-66-54.

ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР – 35 000 рублей;

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – 35 000 рублей
(понедельник – пятница с 09.00 до 18.00);

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – 26 000 рублей
(понедельник – пятница с 08.00 до 17.00);

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – 
23 000 рублей (сменный график работы).

Всеволожский р-н, пос. им. Морозова

 8 (812) 373-03-87

Мебельной фабрике
во Всеволожске на постоянную работу 

требуются:

швеи, закройщицы –
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.

Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по 8 921 596-93-98
www.mebel-npf.ru vk.com/mebelnpf
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Требуется 

ОХРАННИК
с лицензией. 

Работа в Красногвардейском 
районе,  з/п от 20 000 руб. 

до 35 000 руб. в месяц. 
График: 1/2, 2/2. 

 8 901 315-38-38, 8 901 
315-61-61. 8 901 976-64-64.

ООО «ГС-ГРУПП» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

водители кат. «С», 
слесари 
по ремонту а/м;
слесарь-моторист;
газоэлектросварщик;
грузчики.

Телефоны для связи: 
8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565  

Полиграфическое предприятие ООО «ПРИНТКОР» 
приглашает на работу:

- брошюровщиков; 
- наладчика электронного оборудования;
- механика-наладчика  оборудования;
- подсобного рабочего.

Сменный график работы (день ночь), 
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей 
                                 (с опытом работы);
МЕХАНИК (с опытом работы);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
                                     (со стажем работы водителя).

Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, 

кроме выходных и праздничных дней, 
8 (813-70) 40-005, 8 911 101-17-90,

 8 911 706-47-33.

Всеволожское потребительское общество 
организует проведение специализированной 

ЯРМАРКИ 
на 21 торговое место по продаже 

ритуальных принадлежностей 
и композиций из искусственных цветов. 

Торговые места предоставляются на основании до-
говоров аренды. Ярмарка проводится по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, пос. Ковалёво, в районе же-
лезнодорожной станции «Платформа Ковалёво». 

Период проведения ярмарки – 
с 27 января по 31 декабря 2020 г. с 09.00 до 19.00.

Требуется 

УБОРЩИЦА.
Есть развозка.

График: 5/2, с 9.00 до 
18.00, з/п 18 400 руб.
Тел: 8 965 065-20-86.
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СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей 

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КУПЛЮ

Квартиру, дом, дачу.  8 921 181-67-73. 

УСЛУГИ
Сметы КС-2, КС-3, М-29, документы на сдачу объ-
екта и др. Образование высшее, опыт большой. 
  8 905 219-51-92. 

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

Цены зависят от объёма 

УБОРКА 
И ВЫВОЗ СНЕГА

Всеволожский ремонт 

 8 921 931-59-24, 
8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

Нелли Александровне ЛЕПА
Нелечка, с юбилеем поздравляем!
Счастья, здоровья в жизни желаем!
На жизнь не надо обижаться, 

не стоит в жизни унывать,
А если станет очень грустно, 

ты помни – мы всегда с тобой.
По жизни ты уверенно шагала,
Неся в себе красу 

и интеллект души, и стать.
Сынков прекрасных воспитала 

и дом добротный возвела.
Двор весь в цветах благоухает,
Теплички отдают свой дар.
Винцом своим нас угощает
В сени березок белых, в тишине.
А закуски – всё своё творенье,
Умелых ручек угощенье.
Оставайся такой же, как есть: 
Доброй, милой, 

терпеливой и красивой. 
Всех достоинств нам не счесть. 
Благополучия, душевного спокой-

ствия, прекрасного настроения.
С искренними пожеланиями, 

Лена, Галя и Роза

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Валентину Федоровну РЯ-
БОВУ!

Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной теплоты.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Валентину Дмитриевну ИВАНОВУ!

Желаем здоровья крепкого, бодро-
сти, благополучия.

Совет ветеранов МКР «Центр» 
г. Всеволожска

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют с юби-
леем наших дорогих ветеранов!

С 90-летием – Тамару Павловну 
СМИРНОВУ; с 85-летием: Галину Ва-
сильевну ФЁДОРОВУ, Анну Иванов-
ну ЗАЙЦЕВУ; с 80-летием – Марию 
Алексеевну МИХАЙЛОВУ; с 75-лети-
ем – Василия Тихоновича ЯГОДИНА; 
с 70-летием – Людмилу Константинов-
ну СОКОЛОВУ. 

Желаем всегда пребывать в отлич-
ном настроении, почаще улыбаться и 
наполнять свой мир позитивом! Пускай 
родные и близкие любят вас и всегда за-
ботятся! Желаем энергичности, энтузи-
азма и отменного здоровья!

Поздравляем от всей души с краси-
вым и солидным юбилеем, 85-летием, 
Анну Николаевну МОРОЗОВУ!

Больше вам радостных, солнечных 
дней! Встретить ещё не один юбилей!

* * *
С днём рождения сердечно по-

здравляем: Антонину Кирилловну 
ТРЕТЬЯК, Веру Александровну ГОР-

БАТОВУ, Валентину Тимофеевну 
ЗОТОВУ, Евгению Сергеевну АЛЕК-
САНДРОВУ, Валентину Николаевну 
БОГДАНОВУ, Зинаиду Степановну 
БАТАЛОВУ, Валентину Мубаракза-
новну ШУЛИВЕЙСТРОВУ, Татьяну 
Ивановну ЖЕРНОВУ! 

Примите наши пожелания долгой и 
счастливой жизни, прекрасного само-
чувствия, бодрости духа, быть всегда в 
хорошем настроении, жить в достатке 
и благополучии, не терять интереса к 
жизни!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 75-летием,  
Светлану Борисовну МУШТУКОВУ. 
Желаем всех благ, крепкого здоровья, 
бодрости и радости!

Резметелевская первичная 
организация

Искренние поздравления Ольге СА-
ВОЙСКОЙ от группы «Северная ходь-
ба» при Всеволожском ЦКД.

Ангел, Ольгин покровитель,
Заглянул в её глаза.
Ольга – яркая натура:
Ум и внешняя фактура
Напролом стремилась к счастью,
Никому не поддалась!
Оля одержала в первенстве победу – 

покорила Австрию, завоевала золотую 
и серебряную медали на зимних Олим-
пийских играх Мастеров.

Ольге доброго здоровья, веры, на-
дежды, любви на дальнейшие успехи!

С любовью и уважением, 
группа «Нордики»

С большим уважением и теплом по-
здравляем с 85-летним юбилеем Анну 
Григорьевну МОЛЬКОВУ!

Желаем долгих лет жизни и крепко-
го здоровья, радости, душевной тепло-
ты.

* * *
С юбилейной датой поздравляем 

Нелли Александровну ЛЕПА!
Желаем вам всегда оставаться такой 

же красивой, бодрой, энергичной и пол-
ной сил.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет вете-
ранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

Дорогие наши юбиляры! От всей 
души поздравляем вас:

с 90-летием – Анну Дмитриевну 
СОБАКИНУ; с 80-летием: Зою Генна-
дьевну ГЛАДЫШЕВУ, Аллу Валенти-
новну КИРИЧЕНКО.

Желаем вам здоровья на долгие 
годы, чтоб вас стороной обходили не-
взгоды.

Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: с 95-лети-
ем – Анну Михайловну РОМАНОВУ; 
с 85-летием – Тамару Михайловну 
ВАСИЛЬЕВУ; с 80-летием: Валентину 
Ивановну ВАРЛАМОВУ, Александра 

Дмитриевича ЗОТОВА; с 75-летием – 
Валентину Алексеевну МОЛОЗИНУ!

Пусть каждый день 
несет вам свою радость,

Сверкая солнцем, ветерочком вея…
И пусть сбывается всё то, 

что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка, 

председатель Л.С. Логвинова

Искренне благодарим депутата 
округа № 2 О.А. ПОЛОЗОВУ за экс-
курсии на Ладогу, к «Разорванному 
кольцу», в музей, за встречу с участни-
ком ВОВ, которому 96 лет.

До слез тронул его рассказ о подви-
гах, о ранениях и как он дошёл до Бер-
лина. Спасибо за чаепитие, за подарки. 
Оксана Анатольевна, дай Бог Вам здо-
ровья. Спасибо Вашим помощникам.

С уважением, Н.А. Прусакова, 
мкр Бернгардовка № 2

31 января депутатом округа № 2 Ок-
саной Анатольевной ПОЛОЗОВОЙ 
была организована поездка к мемориа-
лу «Разорванное кольцо» у Ладожского 
озера и в Военно-морской музей. Экс-
курсовод капитан I ранга очень инте-
ресно, доступно рассказывал нам о под-
вигах, мужестве, стойкости военных и 
гражданского населения.

Огромное спасибо за замечательную 
экскурсию!

ВРОО «Блокадный детский дом»

От всей души и от чистого сердца 
поздравляем: Светлану Дмитриев-
ну МАЛАХОВУ, Валентину Егоров-
ну ГОРБУНОВУ – ветеранов труда 
с 75-летием.

С юбилеем: Виктора Григорьевича 
ПОЛЕТАЕВА, Татьяну Леонидовну 
БРИЦ. Желаем всем крепкого здоро-
вья и долголетия, уважения и любви 
близких.

Совет ветеранов, совет депутатов, 
администрация Свердловского ГП

Сердечно поздравляем со знамена-
тельными датами в жизни членов на-
шего общества: бывшего малолетнего 
узника фашистских лагерей Валенти-
ну Александровну ФОКИНУ, жителя 
блокадного Ленинграда Ларису Геор-
гиевну ДМИТРИЕВУ, ветеранов труда 
Антонину Николаевну СКАЛИЙ, Еле-
ну Николаевну ЧЕРНЫШОВУ, Анну 
Егоровну КАМНЕВУ. 

Желаем вам сохранить все хорошее, 
что было и есть в вашей жизни. При-
умножайте мгновения радости и опти-
мизма, пусть не будет у вас причин для 
печали и плохого настроения. Пусть 
эти даты прибавят вам заряд бодрости 
на долгие годы. Всегда ждем вас в ДК 
2-ю и 4-ю среду с 12.00 до 15.00 каждого 
месяца, а также на всех мероприятиях, 
проводимых в нашем городском посе-
лении.

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Поздравляем с днем рождения Нину 
Александровну КОНЧИНУ!

Пусть каждый день наполнен будет 
счастьем и дарит всё, с чем так приятно 
жить! Здоровья вам и благополучия.

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Примите поздравления!

Звоните и приезжайте знакомиться.
8 911 957-24-50, Лиля, Всеволожск 

(Борисова Грива)

В хорошие руки 
отдам бесплатно!

Грета – 5 лет, 
60 см в холке, 27 кг.
Стерилизована и привита. 
Ест сухой корм. К кошкам 
равнодушна!
Была забрана с улицы. 

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

Фонд «Всеволожский центр поддержки 
предпринимательства –бизнес-инкубатор» 

микрокредитная компания

БЕСПЛАТНО:
♦ предоставляет представителям малого и среднего бизне-
са консультационно-информационные услуги;
♦ готовит к участию в конкурсах на получение субсидий;
♦ проводит обучение по курсу «Введение в предпринима-
тельство», оказывает консультационные услуги по подготов-
ке к государственным закупкам, электронным аукционам, 
конкурсам, котировкам;
♦ предлагает бухгалтерские и юридические консультации;
♦ предоставляет услуги бизнес-планирования;
♦ организует семинары, круглые столы, мастер-классы по акту-
альным проблемам малого и среднего предпринимательства.
Приглашаем к сотрудничеству с центром поддержки!

КОНТАКТЫ: тел. 8 904 513-26-00, e-mail: info.fondvsev@gmail.com, 
сайт: www.vsevolozhsk.813.ru, соцсети: vk.com/club67004073.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а.
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

ПАНОРАМА

Всеволожский пр., 61, 
секция 218, 2 этаж

КУХНИ
от 10 000 руб

рассрочка 0
быстрая доставка

техника по низким ценам
большой выбор моделей

8 981 813-10-09
WWW.formula-yuta.com

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

Православная гимназия храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни приглашает на работу

 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
на будущий 2020/2021 учебный год.

Православная гимназия работает 
на базе семейного обучения.

Обязательные условия:
1. Учитель должен иметь высшее или среднее педагогическое 
образование по специальности – учитель начальных классов, 
желательно со стажем работы в школе.
2. Воцерковленность педагога.

Резюме можно присылать по почте paramtata@mail.ru. 
Также можно связаться по телефону:

8 911 724-89-72, Татьяна Викторовна Парамонова. 

РЕКЛАМА

Обращаться по 
 8 (813-70) 25-556, 

25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

 сортировщики;
 кладовщики;
 операторы связи;
 почтальоны;
 начальники/

    заместители 
    начальников ОПС.
 Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

А БЫЛА ЛИ ЗИМА?

В Ленинградском зоопарке 
11 февраля после недолгой зим-
ней спячки проснулись степные 
сурки, заснувшие в конце ноября.

 Ижорик и Августина, с некоторых пор наши главные 
«метеорологи», проснулись почти на два месяца раньше 
времени. Для сравнения: в прошлом году они пробуди-
лись  в конце марта, а в позапрошлом вышли из своего 
зимнего убежища в начале апреля.  У семейной пары 
Ижорика и Августины трое детёнышей, но они  из до-
мика ещё не выходили.  Раннее пробуждение сурков вы-
звано погодными аномалиями этой зимы и, как говорят, 
обещает раннюю весну. 

Хотите стать волонтёром 
на ЧЕ-2020?

Алексей Игонин и Центр под-
готовки городских волонте-
ров чемпионата Европы по 
футболу -2020 при со-
действии администрации Все-
воложского района Ленин-
градской области предлагают 
принять участие в первом в 
истории области отборе во-
лонтёров на Е-2020.

Отбор будет проходить 15 февраля с 11 до 14 часов в 
Молодежном центре «Альфа» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Доктора Сотникова, д. 31. Чтобы принять участие в отборе, 
необходимо выполнить ряд последовательных действий:

 Зайти на сайт https://volspb.ru/profile
 Заполнить анкету со всей необходимой информацией
  Получить свой id
Скинуть на страничку  https://vk.com/alexigonin6734 

в личные сообщения «скриншот» полученного id
 Подписаться на страницу Алексея Игонина в со-

циальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграм (https://
instagram.com/a.igonin5)

 Ждать приглашения в Молодёжный центр «Альфа» 
на 15 февраля

Попадут только первые 20 человек, выполнивших все 
условия.

ЖДИТЕ ГОЛУБОГО ЛЬДА

На водоемах Всеволожского района в минувшие выход-
ные сотрудниками ГИМС совместно с представителями 
администрации и отделом надзорной деятельности про-
водились профилактические мероприятия. 
Гражданам напомнили о действующем на территории 

муниципального района запрете выхода на лёд водоемов 
и предупреждали об опасности: лёд тонкий. Совместно с 
представителем Токсовского городского поселения были 
составлены два административных протокола по ст. 2.10-
1 «Нарушение действующего запрета выхода на ледовое 
покрытие № 47-ОЗ «Об административных правонару-
шениях» по Ленинградской области».  Такие мероприятия 
направлены на обеспечение безопасности граждан, профи-
лактику и предупреждение несчастных случаев с людьми в 
период становления льда. Ограничения выхода действует 
до формирования льда толщиной 15 см. Прежде чем отпра-
виться на лёд, оцените его состояние. Прочность льда мож-
но определить визуально: лёд голубого цвета – прочный; 
белого – прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-бе-
лый или с желтоватым оттенком – лёд ненадёжен. Ещё раз 
напоминаем об опасности: в связи с неустойчивой темпера-
турой воздуха лёд не сформировался. 

Выход на лёд водоемов запрещен!!!

На выставке представлены моде-
ли, созданные самим руководителем 
кружка и его юными учениками: впер-
вые свои работы публике представили 
Князев Максим (10 лет) и Щербина 
Кирилл (8 лет). Уникальные макеты 
старинных деревянных церквей, вос-
созданные в мельчайших деталях по 
сохранившимся фотографиям и чер-

тежам, поражают каждого, кому по-
счастливилось увидеть эти работы 
морозовского мастера. На выставке 
представлены также макеты кораблей, 
машин, боевой техники, мебель, сю-
жетные работы. Каждая модель уни-
кальна: во всех работах с поразитель-
ной точностью воспроизведены даже 
самые мелкие детали. Корабельные 

принадлежности на борту старинного 
фрегата, солдаты за рулём военного 
автомобиля, нахохлившаяся ворона 
на церковной кровле – всё это изум-
ляет посетителей выставки и говорит 
о кропотливом труде настоящего ма-
стера. Выставка находится в зале на 
втором этаже ДК им. Чекалова. 

Ольга ТОНКИХ

Зодчих воспитывают с детства
В ДК им. екалова посёлка им. Морозова открылась выставка работ кружка моделирования « одчий», которым 
руководит Денис Александрович Лукконен. Денис Александрович хорошо известен не только в посёлке имени Мо-
розова: работы мастера по достоинству оценили в Ленинградской области. 

Участие в Фестивале примут представители из 20 регионов России, а 
также юные атлеты из Словакии и Беларуси. В рамках фестиваля прой-
дут соревнования по хоккею в валенках, футболу на снегу, сноуборду и 
горнолыжному спорту. 

Состоятся матчи «Герои спорта» и «Звездный матч» с участием вете-
ранов сборных России и мира по хоккею с мячом, посвященные Всерос-
сийскому Дню хоккея. 

Ожидается, что в фестивале примут участие трехкратная олим-
пийская чемпионка по фигурному катанию, координатор партийного 
проекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Государственной 
Думы Ирина Роднина, члены Высшего совета партии «Единая Россия», 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, секретарь 
Ленинградского областного регионального отделения партии, предсе-
датель Законодательного собрания Сергей Бебенин. 

Пройдёт конференция по подведению итогов зимнего этапа партий-
ного проекта «Детский спорт». В ходе конференции участники поде-
лятся опытом организации спортивного досуга детей в зимний период, 
лучшими региональными практиками в работе с детьми и организаци-
ей занятий на дворовых площадках, а также будут награждены лучшие 
дворовые тренеры.

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мистолово, 
ул. Людмилы Кедриной – «Охта Парк».

На старт в «Охта-парк»!

15 февраля в Ленинградской об-
ласти состоится I  Всероссийский 
фестиваль дворовых видов спорта 
«Русская зима». Он проходит уже в 
четвертый раз в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Детский 
спорт» при поддержке Министерства 
спорта Российской Федерации и Пра-
вительства Ленинградской области. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
«РУССКАЯ ЗИМА»
11:00 – 11:30 – торжественная церемония от-
крытия Фестиваля. Выступления почетных 
гостей.
11:30 – 11:45 – пресс-подход.
12:00 – 12:30 – товарищеский матч по футболу 
на снегу среди почетных гостей.
12:00 – 16:00 – соревнования по видам спорта: 
горнолыжный спорт, сноуборд, хоккей в вален-
ках, футбол на снегу.
15:00 – 15:30 – награждение по отдельным ви-
дам спорта.
15:30 – 16:45 – конференция по подведению 
итогов зимнего этапа федерального проекта 
«Детский спорт».
17:00 – 18:00 – церемония награждения побе-
дителей и призеров соревнований.
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